
МИНИСТЕРСТВО
СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНОКОММУНАЛЬНОГО

ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦI ,ilI

(минстроЙ россии)

прикАз

oT rr/ t, о2!r. у" / / 6

Москва

О внесении изменений в классификатор строительных ресурсов,
сформированный приказом Министерства строительства и жплищно

коммунальЕого хозяйства Российской Федерации от 17 ноября

2022 r. Jl! 9б9lпр

И.Э. Файзуллин

В соответствии с гryнктом 7.12 части l статьи 6, частью 10 статьи 8.3

Градостроительного кодекса РоссийскоЙ Федерации и подпунктом 5.4.23(5)

Положения о Министерстве строительства и жилищнокоммунальI rого

хозяйства Российской Федерации, утвержденного постановлением

Правительства Российской Федерации от l8 ноября 20l3 г. Jtl! l038,

п р п к а з ы в а ю:

внести в Классификатор строительньD( ресурсов, сформированный

приказом Министерства строительства и жилищнокоммунального хозяйства

российской Федерачии от 17 ноября 2022 r. м 969/пр, изменения согласно

приложению к настоящему приказу.

Министр щl



Приложение

к прикiву Миrшrстерства

cTpoиTeJIьcTBa и жиJшщно

ком} rунЕшьЕого хозяiiства

Российской едерации

оr r/3 022 г. Ns

Измепения, которые вносятся в Классифпкатор строптельных ресурсов,
сформированный приказом Министерства строительства и жшлищно

коммунаJIьного хозяйства Российской Федерации от 17 ноября 2022 t.

Л! 969/пр

l. I Iятый абзац < < ВведениеD изложить в следующей редакщл.I :

< В Классификаторе использован иерархический метод кпассификации

и последовательньпi метод кодировавия. Код состоит uз 2  2З (2  2| ) цифровьпк

знаков, и его структура может быть представлеЕа в следующем вLIде:

,Щля материалов, изделий, конструкций и оборудования
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Первые 9 цифр позиции: 

XX.XX.XX.XXX ОКПД 2 (КПЕС 2008) 

X – символ, обозначающий разряды цифровой части кода»; 

2. Книгу 01. «Материалы для строительных и дорожных работ» дополнить 
строками, касающимися следующих строительных ресурсов группы 01.4.01.02 «Буры 
для грунтов», группы 01.4.01.08 «Пневмоударники погружные», группы 01.6.02.02 
«Стеклообои», группы 01.7.07.28 «Шпунты композитные»: 
   

«   

Код ресурса Наименование ресурса Ед. изм. 

01.1.01.04-1018 
Листы хризотилцементные волнистые, профиль 40/150, 7-

волновые, толщина 5,2 мм 
м2 

23.65.12.111.01.1.01.04-

1018-000 

Листы хризотилцементные волнистые, профиль 40/150, 7-

волновые, толщина 5,2 мм 
м2 

01.1.01.04-1022 
Листы хризотилцементные волнистые, профиль 40/150, 8-

волновые, толщина 5,2 мм 
м2 

23.65.12.111.01.1.01.04-

1022-000 

Листы хризотилцементные волнистые, профиль 40/150, 8-

волновые, толщина 5,2 мм 
м2 

01.1.01.04-1024 
Листы хризотилцементные волнистые, профиль 40/150, 8-

волновые, окрашенные, толщина 5,2 мм 
м2 

23.65.12.111.01.1.01.04-

1024-000 

Листы хризотилцементные волнистые, профиль 40/150, 8-

волновые, окрашенные, толщина 5,2 мм 
м2 

01.1.01.04-1032 
Листы хризотилцементные волнистые, профиль 40/150, 8-

волновые, окрашенные, толщина 5,8 мм 
м2 

23.65.12.111.01.1.01.04-

1032-000 

Листы хризотилцементные волнистые, профиль 40/150, 8-

волновые, окрашенные, толщина 5,8 мм 
м2 

01.1.01.05-0026 
Листы хризотилцементные плоские непрессованные, 
толщина 12 мм 

м2 

23.65.12.122.01.1.01.05-

0026-000 

Листы хризотилцементные плоские непрессованные, 
толщина 12 мм 

м2 

01.1.01.05-1042 
Листы фиброцементные (хризотилцементные) плоские с 
каменной крошкой диаметром 3-5 мм, толщина 8 мм 

м2 

23.65.12.121.01.1.01.05-

1042-000 

Листы фиброцементные (хризотилцементные) плоские с 
каменной крошкой диаметром 3-5 мм, толщина 8 мм 

м2 

01.3.04.01-0009 Масло гидравлическое ИГП-30 т 

19.20.29.130.01.3.04.01-

0009-000 
Масло гидравлическое ИГП-30 т 

01.4.01.02-0081 
Бур однозаходный ковшовый, длина 1550 мм, диаметр 520 
мм 

шт 

25.73.60.120.01.4.01.02-

0081-000 

Бур однозаходный ковшовый, длина 1550 мм, диаметр 520 
мм 

шт 
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01.4.01.02-0082 
Бур однозаходный ковшовый, длина 1550 мм, диаметр 650 
мм 

шт 

25.73.60.120.01.4.01.02-

0082-000 

Бур однозаходный ковшовый, длина 1550 мм, диаметр 650 
мм 

шт 

01.4.01.02-0083 
Бур однозаходный ковшовый, длина 1550 мм, диаметр 780 
мм 

шт 

25.73.60.120.01.4.01.02-

0083-000 

Бур однозаходный ковшовый, длина 1550 мм, диаметр 780 
мм 

шт 

01.4.01.02-0084 
Бур однозаходный ковшовый, длина 1550 мм, диаметр 900 
мм 

шт 

25.73.60.120.01.4.01.02-

0084-000 

Бур однозаходный ковшовый, длина 1550 мм, диаметр 900 
мм 

шт 

01.4.01.02-0085 
Бур однозаходный ковшовый с калибровочным кольцом, 
длина 1550 мм, диаметр 520 мм 

шт 

25.73.60.120.01.4.01.02-

0085-000 

Бур однозаходный ковшовый с калибровочным кольцом, 
длина 1550 мм, диаметр 520 мм 

шт 

01.4.01.02-0086 
Бур однозаходный ковшовый с калибровочным кольцом, 
длина 1550 мм, диаметр 650 мм 

шт 

25.73.60.120.01.4.01.02-

0086-000 

Бур однозаходный ковшовый с калибровочным кольцом, 
длина 1550 мм, диаметр 650 мм 

шт 

01.4.01.02-0087 
Бур однозаходный ковшовый с калибровочным кольцом, 
длина 1550 мм, диаметр 780 мм 

шт 

25.73.60.120.01.4.01.02-

0087-000 

Бур однозаходный ковшовый с калибровочным кольцом, 
длина 1550 мм, диаметр 780 мм 

шт 

01.4.01.02-0088 
Бур однозаходный ковшовый с калибровочным кольцом, 
длина 1550 мм, диаметр 900 мм 

шт 

25.73.60.120.01.4.01.02-

0088-000 

Бур однозаходный ковшовый с калибровочным кольцом, 
длина 1550 мм, диаметр 900 мм 

шт 

01.4.01.02-0089 
Бур однозаходный ковшовый для скальных пород с 
калибровочным кольцом, длина 1600 мм, диаметр 520 мм 

шт 

25.73.60.120.01.4.01.02-

0089-000 

Бур однозаходный ковшовый для скальных пород с 
калибровочным кольцом, длина 1600 мм, диаметр 520 мм 

шт 

01.4.01.02-0090 
Бур однозаходный ковшовый для скальных пород с 
калибровочным кольцом, длина 1600 мм, диаметр 650 мм 

шт 

25.73.60.120.01.4.01.02-

0090-000 

Бур однозаходный ковшовый для скальных пород с 
калибровочным кольцом, длина 1600 мм, диаметр 650 мм 

шт 

01.4.01.02-0091 
Бур однозаходный ковшовый для скальных пород с 
калибровочным кольцом, длина 1600 мм, диаметр 780 мм 

шт 

25.73.60.120.01.4.01.02-

0091-000 

Бур однозаходный ковшовый для скальных пород с 
калибровочным кольцом, длина 1600 мм, диаметр 780 мм 

шт 

01.4.01.02-0092 
Бур однозаходный ковшовый для скальных пород с 
калибровочным кольцом, длина 1600 мм, диаметр 900 мм 

шт 

25.73.60.120.01.4.01.02-

0092-000 

Бур однозаходный ковшовый для скальных пород с 
калибровочным кольцом, длина 1600 мм, диаметр 900 мм 

шт 
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01.4.01.02-0093 
Бур однозаходный ковшовый со скребком, длина 1550 мм, 
диаметр 520 мм 

шт 

25.73.60.120.01.4.01.02-

0093-000 

Бур однозаходный ковшовый со скребком, длина 1550 мм, 
диаметр 520 мм 

шт 

01.4.01.02-0094 
Бур однозаходный ковшовый со скребком, длина 1550 мм, 
диаметр 650 мм 

шт 

25.73.60.120.01.4.01.02-

0094-000 

Бур однозаходный ковшовый со скребком, длина 1550 мм, 
диаметр 650 мм 

шт 

01.4.01.02-0095 
Бур однозаходный ковшовый со скребком, длина 1550 мм, 
диаметр 780 мм 

шт 

25.73.60.120.01.4.01.02-

0095-000 

Бур однозаходный ковшовый со скребком, длина 1550 мм, 
диаметр 780 мм 

шт 

01.4.01.02-0096 
Бур однозаходный ковшовый со скребком, длина 1550 мм, 
диаметр 900 мм 

шт 

25.73.60.120.01.4.01.02-

0096-000 

Бур однозаходный ковшовый со скребком, длина 1550 мм, 
диаметр 900 мм 

шт 

01.4.01.02-0097 
Бур колонковый с круглыми резцами, длина 1320 мм, 
диаметр 520 мм 

шт 

25.73.60.120.01.4.01.02-

0097-000 

Бур колонковый с круглыми резцами, длина 1320 мм, 
диаметр 520 мм 

шт 

01.4.01.02-0098 
Бур колонковый с круглыми резцами, длина 1320 мм, 
диаметр 650 мм 

шт 

25.73.60.120.01.4.01.02-

0098-000 

Бур колонковый с круглыми резцами, длина 1320 мм, 
диаметр 650 мм 

шт 

01.4.01.02-0099 
Бур колонковый с круглыми резцами, длина 1320 мм, 
диаметр 780 мм 

шт 

25.73.60.120.01.4.01.02-

0099-000 

Бур колонковый с круглыми резцами, длина 1320 мм, 
диаметр 780 мм 

шт 

01.4.01.02-0100 
Бур колонковый с круглыми резцами, длина 1320 мм, 
диаметр 900 мм 

шт 

25.73.60.120.01.4.01.02-

0100-000 

Бур колонковый с круглыми резцами, длина 1320 мм, 
диаметр 900 мм 

шт 

01.4.01.02-0101 
Бур колонковый со сменными зубьями, длина 1300 мм, 
диаметр 520 мм 

шт 

25.73.60.120.01.4.01.02-

0101-000 

Бур колонковый со сменными зубьями, длина 1300 мм, 
диаметр 520 мм 

шт 

01.4.01.02-0103 
Бур колонковый со сменными зубьями, длина 1300 мм, 
диаметр 650 мм 

шт 

25.73.60.120.01.4.01.02-

0103-000 

Бур колонковый со сменными зубьями, длина 1300 мм, 
диаметр 650 мм 

шт 

01.4.01.02-0105 
Бур колонковый со сменными зубьями, длина 1300 мм, 
диаметр 780 мм 

шт 

25.73.60.120.01.4.01.02-

0105-000 

Бур колонковый со сменными зубьями, длина 1300 мм, 
диаметр 780 мм 

шт 
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01.4.01.02-0107 
Бур колонковый со сменными зубьями, длина 1300 мм, 
диаметр 900 мм 

шт 

25.73.60.120.01.4.01.02-

0107-000 

Бур колонковый со сменными зубьями, длина 1300 мм, 
диаметр 900 мм 

шт 

01.4.01.03-0068 Долото трехшарошечное III 190.5 МЗ-ГАУ R61 шт 

25.73.60.120.01.4.01.03-

0068-000 
Долото трехшарошечное III 190.5 МЗ-ГАУ R61 шт 

01.4.01.03-0126 Долото трехшарошечное III 120,6Т-ЦА шт 

25.73.60.120.01.4.01.03-

0126-000 
Долото трехшарошечное III 120,6Т-ЦА шт 

01.4.01.03-0154 Долото трехшарошечное III 311,1 МЗ-ГАУ R шт 

25.73.60.120.01.4.01.03-

0154-000 
Долото трехшарошечное III 311,1 МЗ-ГАУ R шт 

01.4.01.03-1050 Долото двухлопастное, диаметр 105 мм шт 

25.73.60.120.01.4.01.03-

1050-000 
Долото двухлопастное, диаметр 105 мм шт 

01.4.01.03-1051 Долото двухлопастное, диаметр 115 мм шт 

25.73.60.120.01.4.01.03-

1051-000 
Долото двухлопастное, диаметр 115 мм шт 

01.4.01.03-1052 Долото трехлопастное, диаметр 130 мм шт 

25.73.60.120.01.4.01.03-

1052-000 
Долото трехлопастное, диаметр 130 мм шт 

01.4.01.03-1053 Долото трехлопастное, диаметр 150 мм шт 

25.73.60.120.01.4.01.03-

1053-000 
Долото трехлопастное, диаметр 150 мм шт 

01.4.01.03-1054 Долото трехлопастное, диаметр 170 мм шт 

25.73.60.120.01.4.01.03-

1054-000 
Долото трехлопастное, диаметр 170 мм шт 

01.4.01.03-1055 Долото четырехлопастное, диаметр 130 мм шт 

25.73.60.120.01.4.01.03-

1055-000 
Долото четырехлопастное, диаметр 130 мм шт 

01.4.01.03-1056 Долото четырехлопастное, диаметр 150 мм шт 

25.73.60.120.01.4.01.03-

1056-000 
Долото четырехлопастное, диаметр 150 мм шт 

01.4.01.03-1057 Долото четырехлопастное, диаметр 170 мм шт 

25.73.60.120.01.4.01.03-

1057-000 
Долото четырехлопастное, диаметр 170 мм шт 

01.4.01.08-0001 Пневмоударники погружные, тип П-105-2.6 шт 

25.73.60.120.01.4.01.08-

0001-000 
Пневмоударники погружные, тип П-105-2.6 шт 

01.4.01.08-0003 Пневмоударники погружные, тип П-110-2.8 шт 

25.73.60.120.01.4.01.08-

0003-000 
Пневмоударники погружные, тип П-110-2.8 шт 

01.4.01.08-0004 Пневмоударники погружные, тип П-110-3.2 шт 
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25.73.60.120.01.4.01.08-

0004-000 
Пневмоударники погружные, тип П-110-3.2 шт 

01.4.01.08-0005 Пневмоударники погружные, тип П-105-2.8 шт 

25.73.60.120.01.4.01.08-

0005-000 
Пневмоударники погружные, тип П-105-2.8 шт 

01.4.01.08-0006 Пневмоударники погружные, тип П-130-4.0 шт 

25.73.60.120.01.4.01.08-

0006-000 
Пневмоударники погружные, тип П-130-4.0 шт 

01.4.01.08-0007 Пневмоударники погружные, тип П-130-6.3 шт 

25.73.60.120.01.4.01.08-

0007-000 
Пневмоударники погружные, тип П-130-6.3 шт 

01.4.01.08-0008 Пневмоударники погружные, тип П-160-5.5 шт 

25.73.60.120.01.4.01.08-

0008-000 
Пневмоударники погружные, тип П-160-5.5 шт 

01.4.01.10-0001 
Шнек однозаходный для бурения, длина 1700 мм, диаметр 
780 мм 

шт 

25.73.60.120.01.4.01.10-

0001-000 

Шнек однозаходный для бурения, длина 1700 мм, диаметр 
780 мм 

шт 

01.4.01.10-0002 
Шнек однозаходный для бурения, длина 1700 мм, диаметр 
900 мм 

шт 

25.73.60.120.01.4.01.10-

0002-000 

Шнек однозаходный для бурения, длина 1700 мм, диаметр 
900 мм 

шт 

01.4.01.10-0006 
Шнек однозаходный для бурения скальных пород с 
калибровочным кольцом, длина 1700 мм, диаметр 780 мм 

шт 

25.73.60.120.01.4.01.10-

0006-000 

Шнек однозаходный для бурения скальных пород с 
калибровочным кольцом, длина 1700 мм, диаметр 780 мм 

шт 

01.4.01.10-0007 
Шнек однозаходный для бурения скальных пород с 
калибровочным кольцом, длина 1700 мм, диаметр 900 мм 

шт 

25.73.60.120.01.4.01.10-

0007-000 

Шнек однозаходный для бурения скальных пород с 
калибровочным кольцом, длина 1700 мм, диаметр 900 мм 

шт 

01.4.01.10-0021 
Шнек для бурения скважин в грунтах группы 1-4, длина 
2000 мм, диаметр 150 мм 

шт 

25.73.60.120.01.4.01.10-

0021-000 

Шнек для бурения скважин в грунтах группы 1-4, длина 
2000 мм, диаметр 150 мм 

шт 

01.4.01.10-0022 
Шнек для бурения скважин в грунтах группы 1-4, длина 
4000 мм, диаметр 150 мм 

шт 

25.73.60.120.01.4.01.10-

0022-000 

Шнек для бурения скважин в грунтах группы 1-4, длина 
4000 мм, диаметр 150 мм 

шт 

01.4.01.10-0023 
Шнек для бурения скважин в грунтах группы 1-4, длина 
6000 мм, диаметр 150 мм 

шт 

25.73.60.120.01.4.01.10-

0023-000 

Шнек для бурения скважин в грунтах группы 1-4, длина 
6000 мм, диаметр 150 мм 

шт 

01.4.01.10-0024 
Шнек для бурения скважин в грунтах группы 1-4, длина 
8000 мм, диаметр 150 мм 

шт 
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25.73.60.120.01.4.01.10-

0024-000 

Шнек для бурения скважин в грунтах группы 1-4, длина 
8000 мм, диаметр 150 мм 

шт 

01.4.01.10-0026 
Шнек для бурения скважин в грунтах группы 1-4, длина 
4000 мм, диаметр 200 мм 

шт 

25.73.60.120.01.4.01.10-

0026-000 

Шнек для бурения скважин в грунтах группы 1-4, длина 
4000 мм, диаметр 200 мм 

шт 

01.4.01.10-0027 
Шнек для бурения скважин в грунтах группы 1-4, длина 
6000 мм, диаметр 200 мм 

шт 

25.73.60.120.01.4.01.10-

0027-000 

Шнек для бурения скважин в грунтах группы 1-4, длина 
6000 мм, диаметр 200 мм 

шт 

01.4.01.10-0028 
Шнек для бурения скважин в грунтах группы 1-4, длина 
8000 мм, диаметр 200 мм 

шт 

25.73.60.120.01.4.01.10-

0028-000 

Шнек для бурения скважин в грунтах группы 1-4, длина 
8000 мм, диаметр 200 мм 

шт 

01.4.01.10-0029 
Шнек для бурения скважин в грунтах группы 1-4, длина 
2000 мм, диаметр 250 мм 

шт 

25.73.60.120.01.4.01.10-

0029-000 

Шнек для бурения скважин в грунтах группы 1-4, длина 
2000 мм, диаметр 250 мм 

шт 

01.4.01.10-0030 
Шнек для бурения скважин в грунтах группы 1-4, длина 
4000 мм, диаметр 250 мм 

шт 

25.73.60.120.01.4.01.10-

0030-000 

Шнек для бурения скважин в грунтах группы 1-4, длина 
4000 мм, диаметр 250 мм 

шт 

01.4.01.10-0031 
Шнек для бурения скважин в грунтах группы 1-4, длина 
6000 мм, диаметр 250 мм 

шт 

25.73.60.120.01.4.01.10-

0031-000 

Шнек для бурения скважин в грунтах группы 1-4, длина 
6000 мм, диаметр 250 мм 

шт 

01.4.01.10-0032 
Шнек для бурения скважин в грунтах группы 1-4, длина 
8000 мм, диаметр 250 мм 

шт 

25.73.60.120.01.4.01.10-

0032-000 

Шнек для бурения скважин в грунтах группы 1-4, длина 
8000 мм, диаметр 250 мм 

шт 

01.4.01.10-0033 
Шнек для бурения скважин в грунтах группы 1-4, длина 
2000 мм, диаметр 300 мм 

шт 

25.73.60.120.01.4.01.10-

0033-000 

Шнек для бурения скважин в грунтах группы 1-4, длина 
2000 мм, диаметр 300 мм 

шт 

01.4.01.10-0034 
Шнек для бурения скважин в грунтах группы 1-4, длина 
4000 мм, диаметр 300 мм 

шт 

25.73.60.120.01.4.01.10-

0034-000 

Шнек для бурения скважин в грунтах группы 1-4, длина 
4000 мм, диаметр 300 мм 

шт 

01.4.01.10-0035 
Шнек для бурения скважин в грунтах группы 1-4, длина 
6000 мм, диаметр 300 мм 

шт 

25.73.60.120.01.4.01.10-

0035-000 

Шнек для бурения скважин в грунтах группы 1-4, длина 
6000 мм, диаметр 300 мм 

шт 

01.4.01.10-0036 
Шнек для бурения скважин в грунтах группы 1-4, длина 
8000 мм, диаметр 300 мм 

шт 
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25.73.60.120.01.4.01.10-

0036-000 

Шнек для бурения скважин в грунтах группы 1-4, длина 
8000 мм, диаметр 300 мм 

шт 

01.4.01.10-0037 
Шнек для бурения скважин в грунтах группы 1-4, длина 
2000 мм, диаметр 350 мм 

шт 

25.73.60.120.01.4.01.10-

0037-000 

Шнек для бурения скважин в грунтах группы 1-4, длина 
2000 мм, диаметр 350 мм 

шт 

01.4.01.10-0038 
Шнек для бурения скважин в грунтах группы 1-4, длина 
4000 мм, диаметр 350 мм 

шт 

25.73.60.120.01.4.01.10-

0038-000 

Шнек для бурения скважин в грунтах группы 1-4, длина 
4000 мм, диаметр 350 мм 

шт 

01.4.01.10-0039 
Шнек для бурения скважин в грунтах группы 1-4, длина 
6000 мм, диаметр 350 мм 

шт 

25.73.60.120.01.4.01.10-

0039-000 

Шнек для бурения скважин в грунтах группы 1-4, длина 
6000 мм, диаметр 350 мм 

шт 

01.4.01.10-0040 
Шнек для бурения скважин в грунтах группы 1-4, длина 
8000 мм, диаметр 350 мм 

шт 

25.73.60.120.01.4.01.10-

0040-000 

Шнек для бурения скважин в грунтах группы 1-4, длина 
8000 мм, диаметр 350 мм 

шт 

01.4.01.10-0041 
Шнек для бурения скважин в грунтах группы 1-4, длина 
2000 мм, диаметр 400 мм 

шт 

25.73.60.120.01.4.01.10-

0041-000 

Шнек для бурения скважин в грунтах группы 1-4, длина 
2000 мм, диаметр 400 мм 

шт 

01.4.01.10-0042 
Шнек для бурения скважин в грунтах группы 1-4, длина 

4000 мм, диаметр 400 мм 
шт 

25.73.60.120.01.4.01.10-

0042-000 

Шнек для бурения скважин в грунтах группы 1-4, длина 
4000 мм, диаметр 400 мм 

шт 

01.4.01.10-0043 
Шнек для бурения скважин в грунтах группы 1-4, длина 
6000 мм, диаметр 400 мм 

шт 

25.73.60.120.01.4.01.10-

0043-000 

Шнек для бурения скважин в грунтах группы 1-4, длина 
6000 мм, диаметр 400 мм 

шт 

01.4.01.10-0044 
Шнек для бурения скважин в грунтах группы 1-4, длина 
8000 мм, диаметр 400 мм 

шт 

25.73.60.120.01.4.01.10-

0044-000 

Шнек для бурения скважин в грунтах группы 1-4, длина 
8000 мм, диаметр 400 мм 

шт 

01.4.01.10-0045 
Шнек для бурения скважин в грунтах группы 1-4, длина 
2000 мм, диаметр 450 мм 

шт 

25.73.60.120.01.4.01.10-

0045-000 

Шнек для бурения скважин в грунтах группы 1-4, длина 
2000 мм, диаметр 450 мм 

шт 

01.4.01.10-0046 
Шнек для бурения скважин в грунтах группы 1-4, длина 
4000 мм, диаметр 450 мм 

шт 

25.73.60.120.01.4.01.10-

0046-000 

Шнек для бурения скважин в грунтах группы 1-4, длина 
4000 мм, диаметр 450 мм 

шт 

01.4.01.10-0047 
Шнек для бурения скважин в грунтах группы 1-4, длина 
6000 мм, диаметр 450 мм 

шт 
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25.73.60.120.01.4.01.10-

0047-000 

Шнек для бурения скважин в грунтах группы 1-4, длина 
6000 мм, диаметр 450 мм 

шт 

01.4.01.10-0048 
Шнек для бурения скважин в грунтах группы 1-4, длина 
8000 мм, диаметр 450 мм 

шт 

25.73.60.120.01.4.01.10-

0048-000 

Шнек для бурения скважин в грунтах группы 1-4, длина 
8000 мм, диаметр 450 мм 

шт 

01.4.01.10-0049 
Шнек для бурения скважин в грунтах группы 1-4, длина 
2000 мм, диаметр 500 мм 

шт 

25.73.60.120.01.4.01.10-

0049-000 

Шнек для бурения скважин в грунтах группы 1-4, длина 
2000 мм, диаметр 500 мм 

шт 

01.4.01.10-0050 
Шнек для бурения скважин в грунтах группы 1-4, длина 
4000 мм, диаметр 500 мм 

шт 

25.73.60.120.01.4.01.10-

0050-000 

Шнек для бурения скважин в грунтах группы 1-4, длина 
4000 мм, диаметр 500 мм 

шт 

01.4.01.10-0051 
Шнек для бурения скважин в грунтах группы 1-4, длина 
6000 мм, диаметр 500 мм 

шт 

25.73.60.120.01.4.01.10-

0051-000 

Шнек для бурения скважин в грунтах группы 1-4, длина 
6000 мм, диаметр 500 мм 

шт 

01.4.01.10-0052 
Шнек для бурения скважин в грунтах группы 1-4, длина 
8000 мм, диаметр 500 мм 

шт 

25.73.60.120.01.4.01.10-

0052-000 

Шнек для бурения скважин в грунтах группы 1-4, длина 
8000 мм, диаметр 500 мм 

шт 

01.4.01.10-0076 
Шнек для бурения скважин в грунтах группы 1-4, длина 
2000 мм, диаметр 550 мм 

шт 

25.73.60.120.01.4.01.10-

0076-000 

Шнек для бурения скважин в грунтах группы 1-4, длина 
2000 мм, диаметр 550 мм 

шт 

01.4.01.10-0077 
Шнек для бурения скважин в грунтах группы 1-4, длина 
4000 мм, диаметр 550 мм 

шт 

25.73.60.120.01.4.01.10-

0077-000 

Шнек для бурения скважин в грунтах группы 1-4, длина 
4000 мм, диаметр 550 мм 

шт 

01.4.01.10-0078 
Шнек для бурения скважин в грунтах группы 1-4, длина 
6000 мм, диаметр 550 мм 

шт 

25.73.60.120.01.4.01.10-

0078-000 

Шнек для бурения скважин в грунтах группы 1-4, длина 
6000 мм, диаметр 550 мм 

шт 

01.4.01.10-0079 
Шнек для бурения скважин в грунтах группы 1-4, длина 
8000 мм, диаметр 550 мм 

шт 

25.73.60.120.01.4.01.10-

0079-000 

Шнек для бурения скважин в грунтах группы 1-4, длина 
8000 мм, диаметр 550 мм 

шт 

01.4.01.10-0080 
Шнек для бурения скважин в грунтах группы 1-4, длина 
2000 мм, диаметр 600 мм 

шт 

25.73.60.120.01.4.01.10-

0080-000 

Шнек для бурения скважин в грунтах группы 1-4, длина 
2000 мм, диаметр 600 мм 

шт 
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01.4.01.10-0081 
Шнек для бурения скважин в грунтах группы 1-4, длина 
4000 мм, диаметр 600 мм 

шт 

25.73.60.120.01.4.01.10-

0081-000 

Шнек для бурения скважин в грунтах группы 1-4, длина 
4000 мм, диаметр 600 мм 

шт 

01.4.01.10-0082 
Шнек для бурения скважин в грунтах группы 1-4, длина 
6000 мм, диаметр 600 мм 

шт 

25.73.60.120.01.4.01.10-

0082-000 

Шнек для бурения скважин в грунтах группы 1-4, длина 
6000 мм, диаметр 600 мм 

шт 

01.4.01.10-0083 
Шнек для бурения скважин в грунтах группы 1-4, длина 
8000 мм, диаметр 600 мм 

шт 

25.73.60.120.01.4.01.10-

0083-000 

Шнек для бурения скважин в грунтах группы 1-4, длина 
8000 мм, диаметр 600 мм 

шт 

01.4.01.10-0084 
Шнек однозаходный для бурения, длина 1700 мм, диаметр 
520 мм 

шт 

25.73.60.120.01.4.01.10-

0084-000 

Шнек однозаходный для бурения, длина 1700 мм, диаметр 
520 мм 

шт 

01.4.01.10-0085 
Шнек однозаходный для бурения, длина 1700 мм, диаметр 
650 мм 

шт 

25.73.60.120.01.4.01.10-

0085-000 

Шнек однозаходный для бурения, длина 1700 мм, диаметр 
650 мм 

шт 

01.4.01.10-0086 
Шнек однозаходный для бурения с калибровочным 
кольцом, длина 1700 мм, диаметр 520 мм 

шт 

25.73.60.120.01.4.01.10-

0086-000 

Шнек однозаходный для бурения с калибровочным 
кольцом, длина 1700 мм, диаметр 520 мм 

шт 

01.4.01.10-0087 
Шнек однозаходный для бурения с калибровочным 
кольцом, длина 1700 мм, диаметр 650 мм 

шт 

25.73.60.120.01.4.01.10-

0087-000 

Шнек однозаходный для бурения с калибровочным 
кольцом, длина 1700 мм, диаметр 650 мм 

шт 

01.4.01.10-0088 
Шнек однозаходный для бурения с калибровочным 
кольцом, длина 1700 мм, диаметр 780 мм 

шт 

25.73.60.120.01.4.01.10-

0088-000 

Шнек однозаходный для бурения с калибровочным 
кольцом, длина 1700 мм, диаметр 780 мм 

шт 

01.4.01.10-0089 
Шнек однозаходный для бурения с калибровочным 
кольцом, длина 1700 мм, диаметр 900 мм 

шт 

25.73.60.120.01.4.01.10-

0089-000 

Шнек однозаходный для бурения с калибровочным 
кольцом, длина 1700 мм, диаметр 900 мм 

шт 

01.4.01.10-0090 
Шнек однозаходный для бурения скальных пород с 
калибровочным кольцом, длина 1700 мм, диаметр 520 мм 

шт 

25.73.60.120.01.4.01.10-

0090-000 

Шнек однозаходный для бурения скальных пород с 
калибровочным кольцом, длина 1700 мм, диаметр 520 мм 

шт 

01.4.01.10-0091 
Шнек однозаходный для бурения скальных пород с 
калибровочным кольцом, длина 1700 мм, диаметр 650 мм 

шт 



11 

 

25.73.60.120.01.4.01.10-

0091-000 

Шнек однозаходный для бурения скальных пород с 
калибровочным кольцом, длина 1700 мм, диаметр 650 мм 

шт 

01.4.01.10-0092 
Шнек однозаходный с прогрессивной режущей кромкой 
для бурения, длина 1700 мм, диаметр 520 мм 

шт 

25.73.60.120.01.4.01.10-

0092-000 

Шнек однозаходный с прогрессивной режущей кромкой 
для бурения, длина 1700 мм, диаметр 520 мм 

шт 

01.4.01.10-0093 
Шнек однозаходный с прогрессивной режущей кромкой 
для бурения, длина 1700 мм, диаметр 650 мм 

шт 

25.73.60.120.01.4.01.10-

0093-000 

Шнек однозаходный с прогрессивной режущей кромкой 
для бурения, длина 1700 мм, диаметр 650 мм 

шт 

01.4.01.10-0094 
Шнек однозаходный с прогрессивной режущей кромкой 
для бурения, длина 1700 мм, диаметр 780 мм 

шт 

25.73.60.120.01.4.01.10-

0094-000 

Шнек однозаходный с прогрессивной режущей кромкой 
для бурения, длина 1700 мм, диаметр 780 мм 

шт 

01.4.01.10-0095 
Шнек однозаходный с прогрессивной режущей кромкой 
для бурения, длина 1700 мм, диаметр 900 мм 

шт 

25.73.60.120.01.4.01.10-

0095-000 

Шнек однозаходный с прогрессивной режущей кромкой 
для бурения, длина 1700 мм, диаметр 900 мм 

шт 

01.4.02.04-1205 

Штанга стальная буровая с резьбовыми замками для 
буровых станков, диаметр 73 мм, толщина стенки 6 мм, 
длина 1500 мм 

шт 

25.73.60.120.01.4.02.04-

1205-000 

Штанга стальная буровая с резьбовыми замками для 
буровых станков, диаметр 73 мм, толщина стенки 6 мм, 
длина 1500 мм 

шт 

01.4.03.03-0032 
Состав на основе анионных ПАВ для кондиционирования 
грунтов, плотность 1,04 г/см3 при температуре +20 °C 

кг 

20.41.20.190.01.4.03.03-

0032-000 

Состав на основе анионных ПАВ для кондиционирования 
грунтов, плотность 1,04 г/см3 при температуре +20 °C 

кг 

01.4.03.03-0034 
Состав полимерный для кондиционирования грунтов и 
суспензий, плотность 1,05 г/см3 при температуре +20 °C 

кг 

20.59.59.900.01.4.03.03-

0034-000 

Состав полимерный для кондиционирования грунтов и 
суспензий, плотность 1,05 г/см3 при температуре +20 °C 

кг 

01.4.03.03-0036 
Состав полимерный для кондиционирования грунтов 
глинистых, плотность 1,04 г/см3 при температуре +20 °C 

кг 

20.59.59.900.01.4.03.03-

0036-000 

Состав полимерный для кондиционирования грунтов 
глинистых, плотность 1,04 г/см3 при температуре +20 °C 

кг 

01.4.03.06-0300 

Герметизатор устьевой для бурильной трубы диаметром 
63,5-89 мм в комплекте со шлипсовой катушкой, диаметр 
опорного фланца 380 мм, высота герметизатора 700 мм, 
длина герметизатора 610 мм 

компл 

25.11.23.119.01.4.03.06-

0300-000 

Герметизатор устьевой для бурильной трубы диаметром 
63,5-89 мм в комплекте со шлипсовой катушкой, диаметр 
опорного фланца 380 мм, высота герметизатора 700 мм, 
длина герметизатора 610 мм 

компл 
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01.5.02.01-1065 

Секция балки для барьерного ограждения, минимальная 
удерживающей способностью 130 кДж, динамический 
прогиб до 750 мм, длина секции 4320 мм 

шт 

25.11.23.119.01.5.02.01-

1065-000 

Секция балки для барьерного ограждения, минимальная 
удерживающей способностью 130 кДж, динамический 
прогиб до 750 мм, длина секции 4320 мм 

шт 

01.5.02.01-1067 

Секция балки для барьерного ограждения, минимальная 
удерживающей способностью 250 кДж, динамический 
прогиб до 750 мм, длина секции 4320 мм 

шт 

25.11.23.119.01.5.02.01-

1067-000 

Секция балки для барьерного ограждения, минимальная 
удерживающей способностью 250 кДж, динамический 
прогиб до 750 мм, длина секции 4320 мм 

шт 

01.5.02.01-1071 

Секция балки для барьерного ограждения, минимальная 
удерживающей способностью 450 кДж, динамический 
прогиб до 750 мм, длина секции 4320 мм 

шт 

25.11.23.119.01.5.02.01-

1071-000 

Секция балки для барьерного ограждения, минимальная 
удерживающей способностью 450 кДж, динамический 
прогиб до 750 мм, длина секции 4320 мм 

шт 

01.5.02.01-1084 

Секция балки для барьерного ограждения, минимальная 
удерживающей способностью 600 кДж, динамический 
прогиб 760-1100 мм, длина секции 4320 мм 

шт 

25.11.23.119.01.5.02.01-

1084-000 

Секция балки для барьерного ограждения, минимальная 
удерживающей способностью 600 кДж, динамический 
прогиб 760-1100 мм, длина секции 4320 мм 

шт 

01.5.02.01-1085 

Секция балки для барьерного ограждения, минимальная 
удерживающей способностью 130 кДж, динамический 
прогиб до 750 мм, длина секции 6320 мм 

шт 

25.11.23.119.01.5.02.01-

1085-000 

Секция балки для барьерного ограждения, минимальная 
удерживающей способностью 130 кДж, динамический 
прогиб до 750 мм, длина секции 6320 мм 

шт 

01.5.02.01-1086 

Секция балки для барьерного ограждения, минимальная 
удерживающей способностью 190 кДж, динамический 
прогиб до 750 мм, длина секции 6320 мм 

шт 

25.11.23.119.01.5.02.01-

1086-000 

Секция балки для барьерного ограждения, минимальная 
удерживающей способностью 190 кДж, динамический 
прогиб до 750 мм, длина секции 6320 мм 

шт 

01.5.02.01-1088 

Секция балки для барьерного ограждения, минимальная 
удерживающей способностью 300 кДж, динамический 
прогиб до 750 мм, длина секции 6320 мм 

шт 

25.11.23.119.01.5.02.01-

1088-000 

Секция балки для барьерного ограждения, минимальная 
удерживающей способностью 300 кДж, динамический 
прогиб до 750 мм, длина секции 6320 мм 

шт 

01.5.02.01-1104 

Секция балки для барьерного ограждения, минимальная 
удерживающей способностью 600 кДж, динамический 
прогиб 760-1100 мм, длина секции 6320 мм 

шт 
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25.11.23.119.01.5.02.01-

1104-000 

Секция балки для барьерного ограждения, минимальная 
удерживающей способностью 600 кДж, динамический 
прогиб 760-1100 мм, длина секции 6320 мм 

шт 

01.5.02.04-0015 

Панель акустическая звукоотражающая с наполнителем из 
минеральной ваты с глухой фасадной крышкой из 
оцинкованной стали толщиной 0,5 мм, окрашенная, 
звукоизолирующая способность 30-35 дБ, толщина панели 
50-65 мм 

м2 

25.11.23.119.01.5.02.04-

0015-000 

Панель акустическая звукоотражающая с наполнителем из 
минеральной ваты с глухой фасадной крышкой из 
оцинкованной стали толщиной 0,5 мм, окрашенная, 
звукоизолирующая способность 30-35 дБ, толщина панели 
50-65 мм 

м2 

01.5.02.04-0016 

Панель акустическая звукоотражающая с наполнителем из 
минеральной ваты с глухой фасадной крышкой из 
оцинкованной стали толщиной 0,5 мм, окрашенная, 
звукоизолирующая способность 30-35 дБ, толщина панели 
70-85 мм 

м2 

25.11.23.119.01.5.02.04-

0016-000 

Панель акустическая звукоотражающая с наполнителем из 
минеральной ваты с глухой фасадной крышкой из 
оцинкованной стали толщиной 0,5 мм, окрашенная, 
звукоизолирующая способность 30-35 дБ, толщина панели 
70-85 мм 

м2 

01.5.02.04-0017 

Панель акустическая звукоотражающая с наполнителем из 
минеральной ваты с глухой фасадной крышкой из 
оцинкованной стали толщиной 0,5 мм, окрашенная, 
звукоизолирующая способность 30-35 дБ, толщина панели 
90-100 мм 

м2 

25.11.23.119.01.5.02.04-

0017-000 

Панель акустическая звукоотражающая с наполнителем из 
минеральной ваты с глухой фасадной крышкой из 
оцинкованной стали толщиной 0,5 мм, окрашенная, 
звукоизолирующая способность 30-35 дБ, толщина панели 
90-100 мм 

м2 

01.5.02.04-0018 

Панель акустическая звукоотражающая с наполнителем из 
минеральной ваты с глухой фасадной крышкой из 
оцинкованной стали толщиной 0,5 мм, окрашенная, 
звукоизолирующая способность 30-35 дБ, толщина панели 
105-115 мм 

м2 

25.11.23.119.01.5.02.04-

0018-000 

Панель акустическая звукоотражающая с наполнителем из 
минеральной ваты с глухой фасадной крышкой из 
оцинкованной стали толщиной 0,5 мм, окрашенная, 
звукоизолирующая способность 30-35 дБ, толщина панели 
105-115 мм 

м2 
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01.5.02.04-0019 

Панель акустическая звукоотражающая с наполнителем из 
минеральной ваты с глухой фасадной крышкой из 
оцинкованной стали толщиной 0,5 мм, окрашенная, 
звукоизолирующая способность 30-35 дБ, толщина панели 
120-125 мм 

м2 

25.11.23.119.01.5.02.04-

0019-000 

Панель акустическая звукоотражающая с наполнителем из 
минеральной ваты с глухой фасадной крышкой из 
оцинкованной стали толщиной 0,5 мм, окрашенная, 
звукоизолирующая способность 30-35 дБ, толщина панели 
120-125 мм 

м2 

01.5.02.04-0020 

Панель акустическая звукоотражающая с наполнителем из 
минеральной ваты с глухой фасадной крышкой из 
оцинкованной стали толщиной 0,6 мм, окрашенная, 
звукоизолирующая способность 34-40 дБ, толщина панели 
50-65 мм 

м2 

25.11.23.119.01.5.02.04-

0020-000 

Панель акустическая звукоотражающая с наполнителем из 
минеральной ваты с глухой фасадной крышкой из 
оцинкованной стали толщиной 0,6 мм, окрашенная, 
звукоизолирующая способность 34-40 дБ, толщина панели 
50-65 мм 

м2 

01.5.02.04-0021 

Панель акустическая звукоотражающая с наполнителем из 
минеральной ваты с глухой фасадной крышкой из 
оцинкованной стали толщиной 0,6 мм, окрашенная, 
звукоизолирующая способность 34-40 дБ, толщина панели 
70-85 мм 

м2 

25.11.23.119.01.5.02.04-

0021-000 

Панель акустическая звукоотражающая с наполнителем из 
минеральной ваты с глухой фасадной крышкой из 
оцинкованной стали толщиной 0,6 мм, окрашенная, 
звукоизолирующая способность 34-40 дБ, толщина панели 
70-85 мм 

м2 

01.5.02.04-0022 

Панель акустическая звукоотражающая с наполнителем из 
минеральной ваты с глухой фасадной крышкой из 
оцинкованной стали толщиной 0,6 мм, окрашенная, 
звукоизолирующая способность 34-40 дБ, толщина панели 
90-100 мм 

м2 

25.11.23.119.01.5.02.04-

0022-000 

Панель акустическая звукоотражающая с наполнителем из 
минеральной ваты с глухой фасадной крышкой из 
оцинкованной стали толщиной 0,6 мм, окрашенная, 
звукоизолирующая способность 34-40 дБ, толщина панели 
90-100 мм 

м2 

01.5.02.04-0023 

Панель акустическая звукоотражающая с наполнителем из 
минеральной ваты с глухой фасадной крышкой из 
оцинкованной стали толщиной 0,6 мм, окрашенная, 
звукоизолирующая способность 34-40 дБ, толщина панели 
105-115 мм 

м2 
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25.11.23.119.01.5.02.04-

0023-000 

Панель акустическая звукоотражающая с наполнителем из 
минеральной ваты с глухой фасадной крышкой из 
оцинкованной стали толщиной 0,6 мм, окрашенная, 
звукоизолирующая способность 34-40 дБ, толщина панели 
105-115 мм 

м2 

01.5.02.04-0024 

Панель акустическая звукоотражающая с наполнителем из 
минеральной ваты с глухой фасадной крышкой из 
оцинкованной стали толщиной 0,6 мм, окрашенная, 
звукоизолирующая способность 34-40 дБ, толщина панели 
120-125 мм 

м2 

25.11.23.119.01.5.02.04-

0024-000 

Панель акустическая звукоотражающая с наполнителем из 
минеральной ваты с глухой фасадной крышкой из 
оцинкованной стали толщиной 0,6 мм, окрашенная, 
звукоизолирующая способность 34-40 дБ, толщина панели 
120-125 мм 

м2 

01.5.02.04-0025 

Панель акустическая звукоотражающая с наполнителем из 
минеральной ваты с глухой фасадной крышкой из 
оцинкованной стали толщиной 0,8 мм, окрашенная, 
звукоизолирующая способность 34-40 дБ, толщина панели 
50-65 мм 

м2 

25.11.23.119.01.5.02.04-

0025-000 

Панель акустическая звукоотражающая с наполнителем из 
минеральной ваты с глухой фасадной крышкой из 
оцинкованной стали толщиной 0,8 мм, окрашенная, 
звукоизолирующая способность 34-40 дБ, толщина панели 
50-65 мм 

м2 

01.5.02.04-0026 

Панель акустическая звукоотражающая с наполнителем из 
минеральной ваты с глухой фасадной крышкой из 
оцинкованной стали толщиной 0,8 мм, окрашенная, 
звукоизолирующая способность 34-40 дБ, толщина панели 
70-85 мм 

м2 

25.11.23.119.01.5.02.04-

0026-000 

Панель акустическая звукоотражающая с наполнителем из 
минеральной ваты с глухой фасадной крышкой из 
оцинкованной стали толщиной 0,8 мм, окрашенная, 
звукоизолирующая способность 34-40 дБ, толщина панели 
70-85 мм 

м2 

01.5.02.04-0027 

Панель акустическая звукоотражающая с наполнителем из 
минеральной ваты с глухой фасадной крышкой из 
оцинкованной стали толщиной 0,8 мм, окрашенная, 
звукоизолирующая способность 34-40 дБ, толщина панели 
90-100 мм 

м2 

25.11.23.119.01.5.02.04-

0027-000 

Панель акустическая звукоотражающая с наполнителем из 
минеральной ваты с глухой фасадной крышкой из 
оцинкованной стали толщиной 0,8 мм, окрашенная, 
звукоизолирующая способность 34-40 дБ, толщина панели 
90-100 мм 

м2 



16 

 

01.5.02.04-0028 

Панель акустическая звукоотражающая с наполнителем из 
минеральной ваты с глухой фасадной крышкой из 
оцинкованной стали толщиной 0,8 мм, окрашенная, 
звукоизолирующая способность 34-40 дБ, толщина панели 
105-115 мм 

м2 

25.11.23.119.01.5.02.04-

0028-000 

Панель акустическая звукоотражающая с наполнителем из 
минеральной ваты с глухой фасадной крышкой из 
оцинкованной стали толщиной 0,8 мм, окрашенная, 
звукоизолирующая способность 34-40 дБ, толщина панели 
105-115 мм 

м2 

01.5.02.04-0029 

Панель акустическая звукоотражающая с наполнителем из 
минеральной ваты с глухой фасадной крышкой из 
оцинкованной стали толщиной 0,8 мм, окрашенная, 
звукоизолирующая способность 34-40 дБ, толщина панели 
120-125 мм 

м2 

25.11.23.119.01.5.02.04-

0029-000 

Панель акустическая звукоотражающая с наполнителем из 
минеральной ваты с глухой фасадной крышкой из 
оцинкованной стали толщиной 0,8 мм, окрашенная, 
звукоизолирующая способность 34-40 дБ, толщина панели 
120-125 мм 

м2 

01.5.02.04-0030 

Панель акустическая отражающе-поглощающая сборная с 
наполнителем из минеральной ваты с перфорированной 
фасадной крышкой из оцинкованной стали толщиной 0,6 
мм, окрашенная, коэффициент шумопоглощения 0,79-0,97, 

звукоизолирующая способность 32-38 дБ, толщина панели 
50-65 мм 

м2 

25.11.23.119.01.5.02.04-

0030-000 

Панель акустическая отражающе-поглощающая сборная с 
наполнителем из минеральной ваты с перфорированной 
фасадной крышкой из оцинкованной стали толщиной 0,6 
мм, окрашенная, коэффициент шумопоглощения 0,79-0,97, 

звукоизолирующая способность 32-38 дБ, толщина панели 
50-65 мм 

м2 

01.5.02.04-0031 

Панель акустическая отражающе-поглощающая сборная с 
наполнителем из минеральной ваты с перфорированной 
фасадной крышкой из оцинкованной стали, толщиной 0,6 
мм, окрашенная, коэффициент шумопоглощения 0,79-0,97, 

звукоизолирующая способность 32-38 дБ, толщина панели 
70-85 мм 

м2 

25.11.23.119.01.5.02.04-

0031-000 

Панель акустическая отражающе-поглощающая сборная с 
наполнителем из минеральной ваты с перфорированной 
фасадной крышкой из оцинкованной стали, толщиной 0,6 
мм, окрашенная, коэффициент шумопоглощения 0,79-0,97, 

звукоизолирующая способность 32-38 дБ, толщина панели 
70-85 мм 

м2 
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01.5.02.04-0032 

Панель акустическая отражающе-поглощающая сборная с 
наполнителем из минеральной ваты с перфорированной 
фасадной крышкой из оцинкованной стали толщиной 0,6 
мм, окрашенная, коэффициент шумопоглощения 0,79-0,97, 

звукоизолирующая способность 32-38 дБ, толщина панели 
90-100 мм 

м2 

25.11.23.119.01.5.02.04-

0032-000 

Панель акустическая отражающе-поглощающая сборная с 
наполнителем из минеральной ваты с перфорированной 
фасадной крышкой из оцинкованной стали толщиной 0,6 
мм, окрашенная, коэффициент шумопоглощения 0,79-0,97, 

звукоизолирующая способность 32-38 дБ, толщина панели 
90-100 мм 

м2 

01.5.02.04-0033 

Панель акустическая отражающе-поглощающая сборная с 
наполнителем из минеральной ваты с перфорированной 
фасадной крышкой из оцинкованной стали толщиной 0,6 
мм, окрашенная, коэффициент шумопоглощения 0,79-0,97, 

звукоизолирующая способность 32-38 дБ, толщина панели 
105-115 мм 

м2 

25.11.23.119.01.5.02.04-

0033-000 

Панель акустическая отражающе-поглощающая сборная с 
наполнителем из минеральной ваты с перфорированной 
фасадной крышкой из оцинкованной стали толщиной 0,6 
мм, окрашенная, коэффициент шумопоглощения 0,79-0,97, 

звукоизолирующая способность 32-38 дБ, толщина панели 
105-115 мм 

м2 

01.5.02.04-0034 

Панель акустическая отражающе-поглощающая сборная с 
наполнителем из минеральной ваты с перфорированной 
фасадной крышкой из оцинкованной стали толщиной 0,6 
мм, окрашенная, коэффициент шумопоглощения 0,79-0,97, 

звукоизолирующая способность 32-38 дБ, толщина панели 
120-125 мм 

м2 

25.11.23.119.01.5.02.04-

0034-000 

Панель акустическая отражающе-поглощающая сборная с 
наполнителем из минеральной ваты с перфорированной 
фасадной крышкой из оцинкованной стали толщиной 0,6 
мм, окрашенная, коэффициент шумопоглощения 0,79-0,97, 

звукоизолирующая способность 32-38 дБ, толщина панели 
120-125 мм 

м2 

01.5.02.04-0035 

Панель акустическая отражающе-поглощающая с 
наполнителем из минеральной ваты с перфорированной 
фасадной крышкой из оцинкованной стали толщиной 0,7 
мм, окрашенная, коэффициент шумопоглощения 0,79-0,97, 

звукоизолирующая способность 32-38 дБ, толщина панели 
50-65 мм 

м2 
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25.11.23.119.01.5.02.04-

0035-000 

Панель акустическая отражающе-поглощающая с 
наполнителем из минеральной ваты с перфорированной 
фасадной крышкой из оцинкованной стали толщиной 0,7 
мм, окрашенная, коэффициент шумопоглощения 0,79-0,97, 

звукоизолирующая способность 32-38 дБ, толщина панели 
50-65 мм 

м2 

01.5.02.04-0036 

Панель акустическая отражающе-поглощающая с 
наполнителем из минеральной ваты с перфорированной 
фасадной крышкой из оцинкованной стали толщиной 0,7 
мм, окрашенная, коэффициент шумопоглощения 0,79-0,97, 

звукоизолирующая способность 32-38 дБ, толщина панели 
70-85 мм 

м2 

25.11.23.119.01.5.02.04-

0036-000 

Панель акустическая отражающе-поглощающая с 
наполнителем из минеральной ваты с перфорированной 
фасадной крышкой из оцинкованной стали толщиной 0,7 
мм, окрашенная, коэффициент шумопоглощения 0,79-0,97, 

звукоизолирующая способность 32-38 дБ, толщина панели 
70-85 мм 

м2 

01.5.02.04-0037 

Панель акустическая отражающе-поглощающая с 
наполнителем из минеральной ваты с перфорированной 
фасадной крышкой из оцинкованной стали толщиной 0,7 
мм, окрашенная, коэффициент шумопоглощения 0,79-0,97, 

звукоизолирующая способность 32-38 дБ, толщина панели 
90-100 мм 

м2 

25.11.23.119.01.5.02.04-

0037-000 

Панель акустическая отражающе-поглощающая с 
наполнителем из минеральной ваты с перфорированной 
фасадной крышкой из оцинкованной стали толщиной 0,7 
мм, окрашенная, коэффициент шумопоглощения 0,79-0,97, 

звукоизолирующая способность 32-38 дБ, толщина панели 
90-100 мм 

м2 

01.5.02.04-0038 

Панель акустическая отражающе-поглощающая с 
наполнителем из минеральной ваты с перфорированной 
фасадной крышкой из оцинкованной стали толщиной 0,7 
мм, окрашенная, коэффициент шумопоглощения 0,79-0,97, 

звукоизолирующая способность 32-38 дБ, толщина панели 
105-115 мм 

м2 

25.11.23.119.01.5.02.04-

0038-000 

Панель акустическая отражающе-поглощающая с 
наполнителем из минеральной ваты с перфорированной 
фасадной крышкой из оцинкованной стали толщиной 0,7 
мм, окрашенная, коэффициент шумопоглощения 0,79-0,97, 

звукоизолирующая способность 32-38 дБ, толщина панели 
105-115 мм 

м2 
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01.5.02.04-0039 

Панель акустическая отражающе-поглощающая с 
наполнителем из минеральной ваты с перфорированной 
фасадной крышкой из оцинкованной стали толщиной 0,7 
мм, окрашенная, коэффициент шумопоглощения 0,79-0,97, 

звукоизолирующая способность 32-38 дБ, толщина панели 
120-125 мм 

м2 

25.11.23.119.01.5.02.04-

0039-000 

Панель акустическая отражающе-поглощающая с 
наполнителем из минеральной ваты с перфорированной 
фасадной крышкой из оцинкованной стали толщиной 0,7 
мм, окрашенная, коэффициент шумопоглощения 0,79-0,97, 

звукоизолирующая способность 32-38 дБ, толщина панели 
120-125 мм 

м2 

01.5.02.04-0040 

Панель акустическая отражающе-поглощающая сборная с 
наполнителем из минеральной ваты с перфорированной 
фасадной крышкой из оцинкованной стали толщиной 0,8 
мм, окрашенная, коэффициент шумопоглощения 0,79-0,97, 

звукоизолирующая способность 32-38 дБ, толщина панели 
50-65 мм 

м2 

25.11.23.119.01.5.02.04-

0040-000 

Панель акустическая отражающе-поглощающая сборная с 
наполнителем из минеральной ваты с перфорированной 
фасадной крышкой из оцинкованной стали толщиной 0,8 
мм, окрашенная, коэффициент шумопоглощения 0,79-0,97, 

звукоизолирующая способность 32-38 дБ, толщина панели 
50-65 мм 

м2 

01.5.02.04-0041 

Панель акустическая отражающе-поглощающая сборная с 
наполнителем из минеральной ваты с перфорированной 
фасадной крышкой из оцинкованной стали толщиной 0,8 
мм, окрашенная, коэффициент шумопоглощения 0,79-0,97, 

звукоизолирующая способность 32-38 дБ, толщина панели 
70-85 мм 

м2 

25.11.23.119.01.5.02.04-

0041-000 

Панель акустическая отражающе-поглощающая сборная с 
наполнителем из минеральной ваты с перфорированной 
фасадной крышкой из оцинкованной стали толщиной 0,8 
мм, окрашенная, коэффициент шумопоглощения 0,79-0,97, 

звукоизолирующая способность 32-38 дБ, толщина панели 
70-85 мм 

м2 

01.5.02.04-0042 

Панель акустическая отражающе-поглощающая сборная с 
наполнителем из минеральной ваты с перфорированной 
фасадной крышкой из оцинкованной стали толщиной 0,8 
мм, окрашенная, коэффициент шумопоглощения 0,79-0,97, 

звукоизолирующая способность 32-38 дБ, толщина панели 
90-100 мм 

м2 
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25.11.23.119.01.5.02.04-

0042-000 

Панель акустическая отражающе-поглощающая сборная с 
наполнителем из минеральной ваты с перфорированной 
фасадной крышкой из оцинкованной стали толщиной 0,8 
мм, окрашенная, коэффициент шумопоглощения 0,79-0,97, 

звукоизолирующая способность 32-38 дБ, толщина панели 
90-100 мм 

м2 

01.5.02.04-0043 

Панель акустическая отражающе-поглощающая сборная с 
наполнителем из минеральной ваты с перфорированной 
фасадной крышкой из оцинкованной стали толщиной 0,8 
мм, окрашенная, коэффициент шумопоглощения 0,79-0,97, 

звукоизолирующая способность 32-38 дБ, толщина панели 
105-115 мм 

м2 

25.11.23.119.01.5.02.04-

0043-000 

Панель акустическая отражающе-поглощающая сборная с 
наполнителем из минеральной ваты с перфорированной 
фасадной крышкой из оцинкованной стали толщиной 0,8 
мм, окрашенная, коэффициент шумопоглощения 0,79-0,97, 

звукоизолирующая способность 32-38 дБ, толщина панели 
105-115 мм 

м2 

01.5.02.04-0044 

Панель акустическая отражающе-поглощающая сборная с 
наполнителем из минеральной ваты с перфорированной 
фасадной крышкой из оцинкованной стали толщиной 0,8 
мм, окрашенная, коэффициент шумопоглощения 0,79-0,97, 

звукоизолирующая способность 32-38 дБ, толщина панели 
120-125 мм 

м2 

25.11.23.119.01.5.02.04-

0044-000 

Панель акустическая отражающе-поглощающая сборная с 
наполнителем из минеральной ваты с перфорированной 
фасадной крышкой из оцинкованной стали толщиной 0,8 
мм, окрашенная, коэффициент шумопоглощения 0,79-0,97, 

звукоизолирующая способность 32-38 дБ, толщина панели 
120-125 мм 

м2 

01.5.02.04-0045 

Панель акустическая звукоотражающая светопрозрачная 
из поликарбоната толщиной 8 мм, в каркасе, 
звукоизолирующая способность 30-32 дБ, толщина панели 
50-65 мм 

м2 

22.21.30.110.01.5.02.04-

0045-000 

Панель акустическая звукоотражающая светопрозрачная 
из поликарбоната толщиной 8 мм, в каркасе, 
звукоизолирующая способность 30-32 дБ, толщина панели 
50-65 мм 

м2 

01.5.02.04-0046 

Панель акустическая звукоотражающая светопрозрачная 
из поликарбоната толщиной 8 мм в каркасе, 
звукоизолирующая способность 30-32 дБ, толщина панели 
70-85 мм 

м2 

22.21.30.110.01.5.02.04-

0046-000 

Панель акустическая звукоотражающая светопрозрачная 
из поликарбоната толщиной 8 мм в каркасе, 
звукоизолирующая способность 30-32 дБ, толщина панели 
70-85 мм 

м2 
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01.5.02.04-0047 

Панель акустическая звукоотражающая светопрозрачная 
из поликарбоната толщиной 8 мм в каркасе, 
звукоизолирующая способность 30-32 дБ, толщина панели 
90-100 мм 

м2 

22.21.30.110.01.5.02.04-

0047-000 

Панель акустическая звукоотражающая светопрозрачная 
из поликарбоната толщиной 8 мм в каркасе, 
звукоизолирующая способность 30-32 дБ, толщина панели 
90-100 мм 

м2 

01.5.02.04-0049 

Панель акустическая звукоотражающая светопрозрачная 
из поликарбоната толщиной 10 мм в каркасе, 
звукоизолирующая способность 30-32 дБ, толщина панели 
70-85 мм 

м2 

22.21.30.110.01.5.02.04-

0049-000 

Панель акустическая звукоотражающая светопрозрачная 
из поликарбоната толщиной 10 мм в каркасе, 
звукоизолирующая способность 30-32 дБ, толщина панели 
70-85 мм 

м2 

01.5.02.04-0050 

Панель акустическая звукоотражающая светопрозрачная 
из поликарбоната толщиной 10 мм в каркасе, 
звукоизолирующая способность 30-32 дБ, толщина панели 
90-100 мм 

м2 

22.21.30.110.01.5.02.04-

0050-000 

Панель акустическая звукоотражающая светопрозрачная 
из поликарбоната толщиной 10 мм в каркасе, 
звукоизолирующая способность 30-32 дБ, толщина панели 
90-100 мм 

м2 

01.5.02.04-0052 

Панель акустическая звукоотражающая светопрозрачная 
из поликарбоната толщиной 10 мм в каркасе, 
звукоизолирующая способность 30-32 дБ, толщина панели 
120-125 мм 

м2 

22.21.30.110.01.5.02.04-

0052-000 

Панель акустическая звукоотражающая светопрозрачная 
из поликарбоната толщиной 10 мм в каркасе, 
звукоизолирующая способность 30-32 дБ, толщина панели 
120-125 мм 

м2 

01.5.02.04-0054 

Панель акустическая звукоотражающая светопрозрачная 
из поликарбоната толщиной 12 мм в каркасе, 
звукоизолирующая способность 32-34 дБ, толщина панели 
70-85 мм 

м2 

22.21.30.110.01.5.02.04-

0054-000 

Панель акустическая звукоотражающая светопрозрачная 
из поликарбоната толщиной 12 мм в каркасе, 
звукоизолирующая способность 32-34 дБ, толщина панели 
70-85 мм 

м2 

01.5.02.04-0055 

Панель акустическая звукоотражающая светопрозрачная 
из поликарбоната толщиной 12 мм в каркасе, 
звукоизолирующая способность 32-34 дБ, толщина панели 
90-100 мм 

м2 
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22.21.30.110.01.5.02.04-

0055-000 

Панель акустическая звукоотражающая светопрозрачная 
из поликарбоната толщиной 12 мм в каркасе, 
звукоизолирующая способность 32-34 дБ, толщина панели 
90-100 мм 

м2 

01.5.02.08-0358 

Стойка акустического экрана прямая стальная 
оцинкованная, сварная, толщина стенки 4 мм, высота 
профиля 200 мм, ширина профиля 160 мм, толщина 
панели 115 мм, высота 4000 мм 

шт 

25.11.23.119.01.5.02.08-

0358-000 

Стойка акустического экрана прямая стальная 
оцинкованная, сварная, толщина стенки 4 мм, высота 
профиля 200 мм, ширина профиля 160 мм, толщина 
панели 115 мм, высота 4000 мм 

шт 

01.5.02.08-0359 

Стойка акустического экрана прямая стальная 
оцинкованная, сварная, толщина стенки 4 мм, высота 
профиля 200 мм, ширина профиля 160 мм, толщина 
панели 115 мм, высота 4500 мм 

шт 

25.11.23.119.01.5.02.08-

0359-000 

Стойка акустического экрана прямая стальная 
оцинкованная, сварная, толщина стенки 4 мм, высота 
профиля 200 мм, ширина профиля 160 мм, толщина 
панели 115 мм, высота 4500 мм 

шт 

01.5.02.08-0360 

Стойка акустического экрана прямая стальная 
оцинкованная, сварная, толщина стенки 4 мм, высота 
профиля 200 мм, ширина профиля 160 мм, толщина 
панели 115 мм, высота 5000 мм 

шт 

25.11.23.119.01.5.02.08-

0360-000 

Стойка акустического экрана прямая стальная 
оцинкованная, сварная, толщина стенки 4 мм, высота 
профиля 200 мм, ширина профиля 160 мм, толщина 
панели 115 мм, высота 5000 мм 

шт 

01.5.02.08-0361 

Стойка акустического экрана прямая стальная 
оцинкованная, сварная, толщина стенки 5 мм, высота 
профиля 200 мм, ширина профиля 160 мм, толщина 
панели 115 мм, высота 5500 мм 

шт 

25.11.23.119.01.5.02.08-

0361-000 

Стойка акустического экрана прямая стальная 
оцинкованная, сварная, толщина стенки 5 мм, высота 
профиля 200 мм, ширина профиля 160 мм, толщина 
панели 115 мм, высота 5500 мм 

шт 

01.5.02.08-0362 

Стойка акустического экрана прямая стальная 
оцинкованная, сварная, толщина стенки 5 мм, высота 
профиля 200 мм, ширина профиля 160 мм, толщина 
панели 115 мм, высота 6000 мм 

шт 

25.11.23.119.01.5.02.08-

0362-000 

Стойка акустического экрана прямая стальная 
оцинкованная, сварная, толщина стенки 5 мм, высота 
профиля 200 мм, ширина профиля 160 мм, толщина 
панели 115 мм, высота 6000 мм 

шт 
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01.5.02.08-0363 

Стойка акустического экрана прямая стальная 
оцинкованная, сварная, толщина стенки 6 мм, высота 
профиля 200 мм, ширина профиля 160 мм, толщина 
панели 115 мм, высота 6000 мм 

шт 

25.11.23.119.01.5.02.08-

0363-000 

Стойка акустического экрана прямая стальная 
оцинкованная, сварная, толщина стенки 6 мм, высота 
профиля 200 мм, ширина профиля 160 мм, толщина 
панели 115 мм, высота 6000 мм 

шт 

01.5.02.08-0364 

Стойка акустического экрана наклонная с одним изгибом 
стальная оцинкованная, сварная, толщина стенки 3 мм, 
высота профиля 200 мм, ширина профиля 160 мм, 
толщина панели 115 мм, высота 3000 мм 

шт 

25.11.23.119.01.5.02.08-

0364-000 

Стойка акустического экрана наклонная с одним изгибом 
стальная оцинкованная, сварная, толщина стенки 3 мм, 
высота профиля 200 мм, ширина профиля 160 мм, 
толщина панели 115 мм, высота 3000 мм 

шт 

01.5.02.08-0365 

Стойка акустического экрана наклонная с одним изгибом 
стальная оцинкованная, сварная, толщина стенки 3 мм, 
высота профиля 200 мм, ширина профиля 160 мм, 
толщина панели 115 мм, высота 4000 мм 

шт 

25.11.23.119.01.5.02.08-

0365-000 

Стойка акустического экрана наклонная с одним изгибом 
стальная оцинкованная, сварная, толщина стенки 3 мм, 
высота профиля 200 мм, ширина профиля 160 мм, 
толщина панели 115 мм, высота 4000 мм 

шт 

01.5.02.08-0366 

Стойка акустического экрана наклонная с одним изгибом 
стальная оцинкованная, сварная, толщина стенки 3 мм, 
высота профиля 200 мм, ширина профиля 160 мм, 
толщина панели 115 мм, высота 4500 мм 

шт 

25.11.23.119.01.5.02.08-

0366-000 

Стойка акустического экрана наклонная с одним изгибом 
стальная оцинкованная, сварная, толщина стенки 3 мм, 
высота профиля 200 мм, ширина профиля 160 мм, 
толщина панели 115 мм, высота 4500 мм 

шт 

01.5.02.08-0367 

Стойка акустического экрана наклонная с одним изгибом 
стальная оцинкованная, сварная, толщина стенки 3 мм, 
высота профиля 200 мм, ширина профиля 160 мм, 
толщина панели 115 мм, высота 5000 мм 

шт 

25.11.23.119.01.5.02.08-

0367-000 

Стойка акустического экрана наклонная с одним изгибом 
стальная оцинкованная, сварная, толщина стенки 3 мм, 
высота профиля 200 мм, ширина профиля 160 мм, 
толщина панели 115 мм, высота 5000 мм 

шт 

01.5.02.08-0368 

Стойка акустического экрана наклонная с одним изгибом 
стальная оцинкованная, сварная, толщина стенки 3 мм, 
высота профиля 200 мм, ширина профиля 160 мм, 
толщина панели 115 мм, высота 5500 мм 

шт 
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25.11.23.119.01.5.02.08-

0368-000 

Стойка акустического экрана наклонная с одним изгибом 
стальная оцинкованная, сварная, толщина стенки 3 мм, 
высота профиля 200 мм, ширина профиля 160 мм, 
толщина панели 115 мм, высота 5500 мм 

шт 

01.5.02.08-0369 

Стойка акустического экрана наклонная с одним изгибом 
стальная оцинкованная, сварная, толщина стенки 3 мм, 
высота профиля 200 мм, ширина профиля 160 мм, 
толщина панели 115 мм, высота 6000 мм 

шт 

25.11.23.119.01.5.02.08-

0369-000 

Стойка акустического экрана наклонная с одним изгибом 
стальная оцинкованная, сварная, толщина стенки 3 мм, 
высота профиля 200 мм, ширина профиля 160 мм, 
толщина панели 115 мм, высота 6000 мм 

шт 

01.5.02.08-0370 

Стойка акустического экрана прямая стальная 
оцинкованная, сварная, толщина стенки 3 мм, высота 
профиля 200 мм, ширина профиля 160 мм, толщина 
панели 115 мм, высота 3000 мм 

шт 

25.11.23.119.01.5.02.08-

0370-000 

Стойка акустического экрана прямая стальная 
оцинкованная, сварная, толщина стенки 3 мм, высота 
профиля 200 мм, ширина профиля 160 мм, толщина 
панели 115 мм, высота 3000 мм 

шт 

01.5.02.08-0371 

Стойка акустического экрана прямая стальная 
оцинкованная, сварная, толщина стенки 3 мм, высота 
профиля 200 мм, ширина профиля 160 мм, толщина 
панели 115 мм, высота 4000 мм 

шт 

25.11.23.119.01.5.02.08-

0371-000 

Стойка акустического экрана прямая стальная 
оцинкованная, сварная, толщина стенки 3 мм, высота 
профиля 200 мм, ширина профиля 160 мм, толщина 
панели 115 мм, высота 4000 мм 

шт 

01.5.02.08-0372 

Стойка акустического экрана прямая стальная 
оцинкованная, сварная, толщина стенки 3 мм, высота 
профиля 200 мм, ширина профиля 160 мм, толщина 
панели 115 мм, высота 4500 мм 

шт 

25.11.23.119.01.5.02.08-

0372-000 

Стойка акустического экрана прямая стальная 
оцинкованная, сварная, толщина стенки 3 мм, высота 
профиля 200 мм, ширина профиля 160 мм, толщина 
панели 115 мм, высота 4500 мм 

шт 

01.5.02.08-0373 

Стойка акустического экрана прямая стальная 
оцинкованная, сварная, толщина стенки 3 мм, высота 
профиля 200 мм, ширина профиля 160 мм, толщина 
панели 115 мм, высота 5000 мм 

шт 

25.11.23.119.01.5.02.08-

0373-000 

Стойка акустического экрана прямая стальная 
оцинкованная, сварная, толщина стенки 3 мм, высота 
профиля 200 мм, ширина профиля 160 мм, толщина 
панели 115 мм, высота 5000 мм 

шт 
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01.5.02.08-0374 

Стойка акустического экрана прямая стальная 
оцинкованная, сварная, толщина стенки 3 мм, высота 
профиля 200 мм, ширина профиля 160 мм, толщина 
панели 115 мм, высота 5500 мм 

шт 

25.11.23.119.01.5.02.08-

0374-000 

Стойка акустического экрана прямая стальная 
оцинкованная, сварная, толщина стенки 3 мм, высота 
профиля 200 мм, ширина профиля 160 мм, толщина 
панели 115 мм, высота 5500 мм 

шт 

01.5.02.08-0375 

Стойка акустического экрана прямая стальная 
оцинкованная, сварная, толщина стенки 3 мм, высота 
профиля 200 мм, ширина профиля 160 мм, толщина 
панели 115 мм, высота 6000 мм 

шт 

25.11.23.119.01.5.02.08-

0375-000 

Стойка акустического экрана прямая стальная 
оцинкованная, сварная, толщина стенки 3 мм, высота 
профиля 200 мм, ширина профиля 160 мм, толщина 
панели 115 мм, высота 6000 мм 

шт 

01.5.02.08-0376 

Стойка акустического экрана прямая стальная 
оцинкованная, сварная, толщина стенки 3 мм, высота 
профиля 200 мм, ширина профиля 160 мм, толщина 
панели 115 мм, высота 6500 мм 

шт 

25.11.23.119.01.5.02.08-

0376-000 

Стойка акустического экрана прямая стальная 
оцинкованная, сварная, толщина стенки 3 мм, высота 
профиля 200 мм, ширина профиля 160 мм, толщина 
панели 115 мм, высота 6500 мм 

шт 

01.5.02.08-0377 

Стойка акустического экрана прямая стальная 
оцинкованная, сварная, толщина стенки 3 мм, высота 
профиля 200 мм, ширина профиля 160 мм, толщина 
панели 115 мм, высота 7000 мм 

шт 

25.11.23.119.01.5.02.08-

0377-000 

Стойка акустического экрана прямая стальная 
оцинкованная, сварная, толщина стенки 3 мм, высота 
профиля 200 мм, ширина профиля 160 мм, толщина 
панели 115 мм, высота 7000 мм 

шт 

01.5.03.03-0097 

Знак дорожный на оцинкованной подоснове со 
световозвращающей пленкой типа А, размеры 
700х700х700 мм, тип 2.3.1-2.4, 1.1, 1.2, 1.5-1.33 

шт 

25.99.29.190.01.5.03.03-

0097-000 

Знак дорожный на оцинкованной подоснове со 
световозвращающей пленкой типа А, размеры 
700х700х700 мм, тип 2.3.1-2.4, 1.1, 1.2, 1.5-1.33 

шт 

01.5.03.03-0100 

Знак дорожный на оцинкованной подоснове со 
световозвращающей пленкой типа А, размеры 470х700 мм 
тип 8.4.9-8.4.14 

шт 

25.99.29.190.01.5.03.03-

0100-000 

Знак дорожный на оцинкованной подоснове со 
световозвращающей пленкой типа А, размеры 470х700 мм 
тип 8.4.9-8.4.14 

шт 
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01.5.03.03-0101 

Знак дорожный на оцинкованной подоснове со 
световозвращающей пленкой типа А, размеры 500х615 
мм, тип 1.34.1-1.34.2 

шт 

25.99.29.190.01.5.03.03-

0101-000 

Знак дорожный на оцинкованной подоснове со 
световозвращающей пленкой типа А, размеры 500х615 
мм, тип 1.34.1-1.34.2 

шт 

01.5.03.03-0102 

Знак дорожный на оцинкованной подоснове со 
световозвращающей пленкой типа А, размеры 500х615 
мм, тип 1.34.1-1.34.3 

шт 

25.99.29.190.01.5.03.03-

0102-000 

Знак дорожный на оцинкованной подоснове со 
световозвращающей пленкой типа А, размеры 500х615 
мм, тип 1.34.1-1.34.3 

шт 

01.5.03.03-0104 

Знак дорожный на оцинкованной подоснове со 
световозвращающей пленкой типа А, размеры 450х900 
мм, тип 6.14.1, 6.14.2 

шт 

25.99.29.190.01.5.03.03-

0104-000 

Знак дорожный на оцинкованной подоснове со 
световозвращающей пленкой типа А, размеры 450х900 
мм, тип 6.14.1, 6.14.2 

шт 

01.5.03.03-0116 

Знак дорожный на оцинкованной подоснове со 
световозвращающей пленкой типа А, размеры 470х700 
мм, тип 8.4.9-8.4.14 

шт 

25.99.29.190.01.5.03.03-

0116-000 

Знак дорожный на оцинкованной подоснове со 
световозвращающей пленкой типа А, размеры 470х700 
мм, тип 8.4.9-8.4.14 

шт 

01.5.03.03-0117 

Знак дорожный на оцинкованной подоснове со 
световозвращающей пленкой типа А, размеры 700х865 
мм, тип 1.34.1, 1.34.2, 1.34.3 

шт 

25.99.29.190.01.5.03.03-

0117-000 

Знак дорожный на оцинкованной подоснове со 
световозвращающей пленкой типа А, размеры 700х865 
мм, тип 1.34.1, 1.34.2, 1.34.3 

шт 

01.5.03.03-0126 

Знак дорожный на оцинкованной подоснове со 
световозвращающей пленкой типа А, размеры 900х1800 
мм, тип 5.15.3 

шт 

25.99.29.190.01.5.03.03-

0126-000 

Знак дорожный на оцинкованной подоснове со 
световозвращающей пленкой типа А, размеры 900х1800 
мм, тип 5.15.3 

шт 

01.5.03.03-0130 

Знак дорожный на оцинкованной подоснове со 
световозвращающей пленкой типа А, размеры 450х900 
мм, тип 8.4.9 

шт 

25.99.29.190.01.5.03.03-

0130-000 

Знак дорожный на оцинкованной подоснове со 
световозвращающей пленкой типа А, размеры 450х900 
мм, тип 8.4.9 

шт 

01.5.03.03-0131 

Знак дорожный на оцинкованной подоснове со 
световозвращающей пленкой типа А, размеры 1500х1300 
мм, тип 1.8, 1.15, 1.18-1.21, 1.25 

шт 
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25.99.29.190.01.5.03.03-

0131-000 

Знак дорожный на оцинкованной подоснове со 
световозвращающей пленкой типа А, размеры 1500х1300 
мм, тип 1.8, 1.15, 1.18-1.21, 1.25 

шт 

01.5.03.03-0132 

Знак дорожный на оцинкованной подоснове со 
световозвращающей пленкой типа А, размеры 1200х1200 
мм, тип 2.5 

шт 

25.99.29.190.01.5.03.03-

0132-000 

Знак дорожный на оцинкованной подоснове со 
световозвращающей пленкой типа А, размеры 1200х1200 
мм, тип 2.5 

шт 

01.5.03.03-0133 

Знак дорожный на оцинкованной подоснове со 
световозвращающей пленкой типа А, диаметр круга 1200 
мм, тип 3.20, 3.24 

шт 

25.99.29.190.01.5.03.03-

0133-000 

Знак дорожный на оцинкованной подоснове со 
световозвращающей пленкой типа А, диаметр круга 1200 
мм, тип 3.20, 3.24 

шт 

01.5.03.03-0134 

Знак дорожный на оцинкованной подоснове со 
световозвращающей пленкой типа А, размеры 1500х2250 
мм, тип 6.1 

шт 

25.99.29.190.01.5.03.03-

0134-000 

Знак дорожный на оцинкованной подоснове со 
световозвращающей пленкой типа А, размеры 1500х2250 
мм, тип 6.1 

шт 

01.5.03.03-0135 

Знак дорожный на оцинкованной подоснове со 
световозвращающей пленкой типа А, размеры 1500х2000 
мм, тип 6.19.1, 6.19.2 

шт 

25.99.29.190.01.5.03.03-

0135-000 

Знак дорожный на оцинкованной подоснове со 
световозвращающей пленкой типа А, размеры 1500х2000 
мм, тип 6.19.1, 6.19.2 

шт 

01.5.03.03-0136 

Знак дорожный на оцинкованной подоснове со 
световозвращающей пленкой типа А, размеры 600х2000 
мм, тип 8.1.1, 8.1.2, 8.12 

шт 

25.99.29.190.01.5.03.03-

0136-000 

Знак дорожный на оцинкованной подоснове со 
световозвращающей пленкой типа А, размеры 600х2000 
мм, тип 8.1.1, 8.1.2, 8.12 

шт 

01.5.03.03-0137 

Знак дорожный на оцинкованной подоснове со 
световозвращающей пленкой типа Б, размеры 1200х1200 
мм, тип 1.3.1 

шт 

25.99.29.190.01.5.03.03-

0137-000 

Знак дорожный на оцинкованной подоснове со 
световозвращающей пленкой типа Б, размеры 1200х1200 
мм, тип 1.3.1 

шт 

01.5.03.03-0138 

Знак дорожный на оцинкованной подоснове со 
световозвращающей пленкой типа Б, размеры 1082х1158 
мм, тип 1.3.2 

шт 

25.99.29.190.01.5.03.03-

0138-000 

Знак дорожный на оцинкованной подоснове со 
световозвращающей пленкой типа Б, размеры 1082х1158 
мм, тип 1.3.2 

шт 
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01.5.03.03-0139 

Знак дорожный на оцинкованной подоснове со 
световозвращающей пленкой типа Б, размеры 300х600 мм, 
тип 1.4.1-1.4.6, 8.1.3, 8.1.4, 8.2.2-8.11, 8.14-8.21.3, 8.23, 

8.24, 8.1.1, 8.1.2, 8.12 

шт 

25.99.29.190.01.5.03.03-

0139-000 

Знак дорожный на оцинкованной подоснове со 
световозвращающей пленкой типа Б, размеры 300х600 мм, 
тип 1.4.1-1.4.6, 8.1.3, 8.1.4, 8.2.2-8.11, 8.14-8.21.3, 8.23, 

8.24, 8.1.1, 8.1.2, 8.12 

шт 

01.5.03.03-0140 

Знак дорожный на оцинкованной подоснове со 
световозвращающей пленкой типа Б, размеры 700х700 мм, 
тип 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.20, 6.2, 6.4-6.7, 6.8.1-6.8.3, 8.13 

шт 

25.99.29.190.01.5.03.03-

0140-000 

Знак дорожный на оцинкованной подоснове со 
световозвращающей пленкой типа Б, размеры 700х700 мм, 
тип 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.20, 6.2, 6.4-6.7, 6.8.1-6.8.3, 8.13 

шт 

01.5.03.03-0141 

Знак дорожный на оцинкованной подоснове со 
световозвращающей пленкой типа Б, размеры 350х700 мм, 
тип 2.3.1-2.4, 1.1, 1.2, 1.5-1.33 

шт 

25.99.29.190.01.5.03.03-

0141-000 

Знак дорожный на оцинкованной подоснове со 
световозвращающей пленкой типа Б, размеры 350х700 мм, 
тип 2.3.1-2.4, 1.1, 1.2, 1.5-1.33 

шт 

01.5.03.03-0142 

Знак дорожный на оцинкованной подоснове со 
световозвращающей пленкой типа Б, диаметр круга 600 
мм, тип 2.6, 3.1-3.9, 3.11-3.16, 3.18.1-3.19, 3.20-3.24, 3.25-

3.33, 4.1.1-4.3 

шт 

25.99.29.190.01.5.03.03-

0142-000 

Знак дорожный на оцинкованной подоснове со 
световозвращающей пленкой типа Б, диаметр круга 600 
мм, тип 2.6, 3.1-3.9, 3.11-3.16, 3.18.1-3.19, 3.20-3.24, 3.25-

3.33, 4.1.1-4.3 

шт 

01.5.03.03-0143 

Знак дорожный на оцинкованной подоснове со 
световозвращающей пленкой типа Б, размеры 900х600 мм, 
тип 4.8.1-4.8.3, 5.16-5.18, 5.21, 5.22, 5.27-5.34 

шт 

25.99.29.190.01.5.03.03-

0143-000 

Знак дорожный на оцинкованной подоснове со 
световозвращающей пленкой типа Б, размеры 900х600 мм, 
тип 4.8.1-4.8.3, 5.16-5.18, 5.21, 5.22, 5.27-5.34 

шт 

01.5.03.03-0144 

Знак дорожный на оцинкованной подоснове со 
световозвращающей пленкой типа Б, размеры 400х600 мм, 
тип 8.4.9-8.4.14 

шт 

25.99.29.190.01.5.03.03-

0144-000 

Знак дорожный на оцинкованной подоснове со 
световозвращающей пленкой типа Б, размеры 400х600 мм, 
тип 8.4.9-8.4.14 

шт 

01.5.03.03-0145 

Знак дорожный на оцинкованной подоснове со 
световозвращающей пленкой типа Б, размеры 500х615 мм, 
тип 1.34.1-1.34.2 

шт 

25.99.29.190.01.5.03.03-

0145-000 

Знак дорожный на оцинкованной подоснове со 
световозвращающей пленкой типа Б, размеры 500х615 мм, 
тип 1.34.1-1.34.2 

шт 
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01.5.03.03-0146 

Знак дорожный на оцинкованной подоснове со 
световозвращающей пленкой типа Б, размеры 500х1160 
мм, тип 1.34.1-1.34.3 

шт 

25.99.29.190.01.5.03.03-

0146-000 

Знак дорожный на оцинкованной подоснове со 
световозвращающей пленкой типа Б, размеры 500х1160 
мм, тип 1.34.1-1.34.3 

шт 

01.5.03.03-0147 

Знак дорожный на оцинкованной подоснове со 
световозвращающей пленкой типа Б, размеры 500х2250 
мм, тип 1.34.1-1.34.3 

шт 

25.99.29.190.01.5.03.03-

0147-000 

Знак дорожный на оцинкованной подоснове со 
световозвращающей пленкой типа Б, размеры 500х2250 
мм, тип 1.34.1-1.34.3 

шт 

01.5.03.03-0148 

Знак дорожный на оцинкованной подоснове со 
световозвращающей пленкой типа Б, размеры 350х700 мм, 
тип 1.4.1-1.4.6, 8.1.3, 8.1.4, 8.2.2-8.11, 8.14-8.21.3, 8.23, 

8.24, 8.1.1, 8.1.2, 8.12, 6.14.1, 6.14.2 

шт 

25.99.29.190.01.5.03.03-

0148-000 

Знак дорожный на оцинкованной подоснове со 
световозвращающей пленкой типа Б, размеры 350х700 мм, 
тип 1.4.1-1.4.6, 8.1.3, 8.1.4, 8.2.2-8.11, 8.14-8.21.3, 8.23, 

8.24, 8.1.1, 8.1.2, 8.12, 6.14.1, 6.14.2 

шт 

01.5.03.03-0149 

Знак дорожный на оцинкованной подоснове со 
световозвращающей пленкой типа Б, размеры 700х700 мм, 
тип 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.8-5.14.1, 5.15.2-5.15.6, 5.20 6.2, 

6.3.1, 6.3.2, 6.4-6.7, 6.8.1-6.8.3, 8.1.2, 8.13 

шт 

25.99.29.190.01.5.03.03-

0149-000 

Знак дорожный на оцинкованной подоснове со 
световозвращающей пленкой типа Б, размеры 700х700 мм, 
тип 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.8-5.14.1, 5.15.2-5.15.6, 5.20 6.2, 

6.3.1, 6.3.2, 6.4-6.7, 6.8.1-6.8.3, 8.1.2, 8.13 

шт 

01.5.03.03-0150 

Знак дорожный на оцинкованной подоснове со 
световозвращающей пленкой типа Б, размеры 
900х900х900 мм, тип 2.3.1-2.4, 1.1, 1.2, 1.5-1.33 

шт 

25.99.29.190.01.5.03.03-

0150-000 

Знак дорожный на оцинкованной подоснове со 
световозвращающей пленкой типа Б, размеры 
900х900х900 мм, тип 2.3.1-2.4, 1.1, 1.2, 1.5-1.33 

шт 

01.5.03.03-0151 

Знак дорожный на оцинкованной подоснове со 
световозвращающей пленкой типа Б, 8-угольник, размеры 
700 мм, тип 2.5 

шт 

25.99.29.190.01.5.03.03-

0151-000 

Знак дорожный на оцинкованной подоснове со 
световозвращающей пленкой типа Б, 8-угольник, размеры 
700 мм, тип 2.5 

шт 

01.5.03.03-0152 

Знак дорожный на оцинкованной подоснове со 
световозвращающей пленкой типа Б, диаметр круга 700 
мм, тип 2.6, 3.1-3.9, 3.1-3.9, 3.10-3.16, 3.17.1-3.17.3, 3.18.1-

3.19, 3.20-3.24, 3.25-3.33, 4.1.1-4.7 

шт 
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25.99.29.190.01.5.03.03-

0152-000 

Знак дорожный на оцинкованной подоснове со 
световозвращающей пленкой типа Б, диаметр круга 700 
мм, тип 2.6, 3.1-3.9, 3.1-3.9, 3.10-3.16, 3.17.1-3.17.3, 3.18.1-

3.19, 3.20-3.24, 3.25-3.33, 4.1.1-4.7 

шт 

01.5.03.03-0153 

Знак дорожный на оцинкованной подоснове со 
световозвращающей пленкой типа Б, размеры 700х930 мм, 
тип 5.15.1, 5.15.7, 5.15.8 

шт 

25.99.29.190.01.5.03.03-

0153-000 

Знак дорожный на оцинкованной подоснове со 
световозвращающей пленкой типа Б, размеры 700х930 мм, 
тип 5.15.1, 5.15.7, 5.15.8 

шт 

01.5.03.03-0154 

Знак дорожный на оцинкованной подоснове со 
световозвращающей пленкой типа Б, размеры 700х1400 
мм, тип 5.15.1, 5.15.3, 5.15.7, 5.15.8 

шт 

25.99.29.190.01.5.03.03-

0154-000 

Знак дорожный на оцинкованной подоснове со 
световозвращающей пленкой типа Б, размеры 700х1400 
мм, тип 5.15.1, 5.15.3, 5.15.7, 5.15.8 

шт 

01.5.03.03-0155 

Знак дорожный на оцинкованной подоснове со 
световозвращающей пленкой типа Б, размеры 350х1050 
мм, тип 5.7.1, 5.7.2, 5.32.2, 5.24.2, 6.14.2-6.16, 6.18.1-6.18.3, 

6.21.1, 6.21.2 

шт 

25.99.29.190.01.5.03.03-

0155-000 

Знак дорожный на оцинкованной подоснове со 
световозвращающей пленкой типа Б, размеры 350х1050 
мм, тип 5.7.1, 5.7.2, 5.32.2, 5.24.2, 6.14.2-6.16, 6.18.1-6.18.3, 

6.21.1, 6.21.2 

шт 

01.5.03.03-0156 

Знак дорожный на оцинкованной подоснове со 
световозвращающей пленкой типа Б, размеры 200х300 мм, 
тип 6.13, двухсторонний 

шт 

25.99.29.190.01.5.03.03-

0156-000 

Знак дорожный на оцинкованной подоснове со 
световозвращающей пленкой типа Б, размеры 200х300 мм, 
тип 6.13, двухсторонний 

шт 

01.5.03.03-0157 

Знак дорожный на оцинкованной подоснове со 
световозвращающей пленкой типа Б, размеры 350х700 мм, 
тип 6.14.1 

шт 

25.99.29.190.01.5.03.03-

0157-000 

Знак дорожный на оцинкованной подоснове со 
световозвращающей пленкой типа Б, размеры 350х700 мм, 
тип 6.14.1 

шт 

01.5.03.03-0158 

Знак дорожный на оцинкованной подоснове со 
световозвращающей пленкой типа Б, размеры 1350х700 
мм, тип 7.1-7.8 

шт 

25.99.29.190.01.5.03.03-

0158-000 

Знак дорожный на оцинкованной подоснове со 
световозвращающей пленкой типа Б, размеры 1350х700 
мм, тип 7.1-7.8 

шт 

01.5.03.03-0159 

Знак дорожный на оцинкованной подоснове со 
световозвращающей пленкой типа Б, размеры 1700х500 
мм, тип 8.22.1-8.22.3 

шт 
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25.99.29.190.01.5.03.03-

0159-000 

Знак дорожный на оцинкованной подоснове со 
световозвращающей пленкой типа Б, размеры 1700х500 
мм, тип 8.22.1-8.22.3 

шт 

01.5.03.03-0160 

Знак дорожный на оцинкованной подоснове со 
световозвращающей пленкой типа Б, размеры 470х700 мм, 
тип 8.4.9-8.4.14 

шт 

25.99.29.190.01.5.03.03-

0160-000 

Знак дорожный на оцинкованной подоснове со 
световозвращающей пленкой типа Б, размеры 470х700 мм, 
тип 8.4.9-8.4.14 

шт 

01.5.03.03-0161 

Знак дорожный на оцинкованной подоснове со 
световозвращающей пленкой типа Б, размеры 700х865 мм, 
тип 1.34.1-1.34.2 

шт 

25.99.29.190.01.5.03.03-

0161-000 

Знак дорожный на оцинкованной подоснове со 
световозвращающей пленкой типа Б, размеры 700х865 мм, 
тип 1.34.1-1.34.2 

шт 

01.5.03.03-0162 

Знак дорожный на оцинкованной подоснове со 
световозвращающей пленкой типа Б, размеры 700х1625 
мм, тип 1.34.1-1.34.3 

шт 

25.99.29.190.01.5.03.03-

0162-000 

Знак дорожный на оцинкованной подоснове со 
световозвращающей пленкой типа Б, размеры 700х1625 
мм, тип 1.34.1-1.34.3 

шт 

01.5.03.03-0163 

Знак дорожный на оцинкованной подоснове со 
световозвращающей пленкой типа Б, размеры 700х3150 
мм, тип 1.34.1-1.34.3 

шт 

25.99.29.190.01.5.03.03-

0163-000 

Знак дорожный на оцинкованной подоснове со 
световозвращающей пленкой типа Б, размеры 700х3150 
мм, тип 1.34.1-1.34.3 

шт 

01.5.03.03-0164 

Знак дорожный на оцинкованной подоснове со 
световозвращающей пленкой типа Б, размеры 900х780 мм, 
тип 1.4.1-1.4.6, 8.1.3, 8.1.4, 8.2.2-8.11, 8.14-8.21.3, 8.23, 

8.24, 8.1.1, 8.1.2, 8.12 

шт 

25.99.29.190.01.5.03.03-

0164-000 

Знак дорожный на оцинкованной подоснове со 
световозвращающей пленкой типа Б, размеры 900х780 мм, 
тип 1.4.1-1.4.6, 8.1.3, 8.1.4, 8.2.2-8.11, 8.14-8.21.3, 8.23, 

8.24, 8.1.1, 8.1.2, 8.12 

шт 

01.5.03.03-0165 

Знак дорожный на оцинкованной подоснове со 
световозвращающей пленкой типа Б, размеры 900х900 мм, 
тип 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.8-5.14.1, 5.15.2-5.15.6, 5.20, 6.2, 

6.3.1, 6.3.2, 6.4-6.7, 6.8.1-6.8.3, 8.1.2, 8.13 

шт 

25.99.29.190.01.5.03.03-

0165-000 

Знак дорожный на оцинкованной подоснове со 
световозвращающей пленкой типа Б, размеры 900х900 мм, 
тип 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.8-5.14.1, 5.15.2-5.15.6, 5.20, 6.2, 

6.3.1, 6.3.2, 6.4-6.7, 6.8.1-6.8.3, 8.1.2, 8.13 

шт 

01.5.03.03-0166 

Знак дорожный на оцинкованной подоснове со 
световозвращающей пленкой типа Б, размеры 
1200х1200х1200 мм, тип 2.3.1-2.4, 1.1, 1.2, 1.5-1.33 

шт 
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25.99.29.190.01.5.03.03-

0166-000 

Знак дорожный на оцинкованной подоснове со 
световозвращающей пленкой типа Б, размеры 
1200х1200х1200 мм, тип 2.3.1-2.4, 1.1, 1.2, 1.5-1.33 

шт 

01.5.03.03-0167 

Знак дорожный на оцинкованной подоснове со 
световозвращающей пленкой типа Б, 8-угольник, размеры 
900 мм, тип 2.5 

шт 

25.99.29.190.01.5.03.03-

0167-000 

Знак дорожный на оцинкованной подоснове со 
световозвращающей пленкой типа Б, 8-угольник, размеры 
900 мм, тип 2.5 

шт 

01.5.03.03-0168 

Знак дорожный на оцинкованной подоснове со 
световозвращающей пленкой типа Б, диаметр круга 900 
мм, тип 2.6, 3.1-3.9, 3.11-3.16, 3.17.1-3.17.3, 3.18.1-3.19, 

3.20-3.24, 3.25-3.33, 4.1.1-4.3, 4.6, 4.7 

шт 

25.99.29.190.01.5.03.03-

0168-000 

Знак дорожный на оцинкованной подоснове со 
световозвращающей пленкой типа Б, диаметр круга 900 
мм, тип 2.6, 3.1-3.9, 3.11-3.16, 3.17.1-3.17.3, 3.18.1-3.19, 

3.20-3.24, 3.25-3.33, 4.1.1-4.3, 4.6, 4.7 

шт 

01.5.03.03-0169 

Знак дорожный на оцинкованной подоснове со 
световозвращающей пленкой типа Б, размеры 900х1200 
мм, тип 5.15.1, 5.15.7, 5.15.8 

шт 

25.99.29.190.01.5.03.03-

0169-000 

Знак дорожный на оцинкованной подоснове со 
световозвращающей пленкой типа Б, размеры 900х1200 
мм, тип 5.15.1, 5.15.7, 5.15.8 

шт 

01.5.03.03-0170 

Знак дорожный на оцинкованной подоснове со 
световозвращающей пленкой типа Б, размеры 900х1800 
мм, тип 5.15.1, 5.15.3, 5.15.7, 5.15.8 

шт 

25.99.29.190.01.5.03.03-

0170-000 

Знак дорожный на оцинкованной подоснове со 
световозвращающей пленкой типа Б, размеры 900х1800 
мм, тип 5.15.1, 5.15.3, 5.15.7, 5.15.8 

шт 

01.5.03.03-0171 

Знак дорожный на оцинкованной подоснове со 
световозвращающей пленкой типа Б, размеры 1350х900 
мм, тип 5.1-5.4, 7.1-7.8 

шт 

25.99.29.190.01.5.03.03-

0171-000 

Знак дорожный на оцинкованной подоснове со 
световозвращающей пленкой типа Б, размеры 1350х900 
мм, тип 5.1-5.4, 7.1-7.8 

шт 

01.5.03.03-0172 

Знак дорожный на оцинкованной подоснове со 
световозвращающей пленкой типа Б, размеры 450х1350 
мм, тип 5.7.1, 5.7.2, 5.32.2, 5.24.2, 6.14.2-6.16, 6.18.1-6.18.3 

шт 

25.99.29.190.01.5.03.03-

0172-000 

Знак дорожный на оцинкованной подоснове со 
световозвращающей пленкой типа Б, размеры 450х1350 
мм, тип 5.7.1, 5.7.2, 5.32.2, 5.24.2, 6.14.2-6.16, 6.18.1-6.18.3 

шт 

01.5.03.03-0173 

Знак дорожный на оцинкованной подоснове со 
световозвращающей пленкой типа Б, размеры 350х450 мм, 
тип 6.13, двухсторонний 

шт 
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25.99.29.190.01.5.03.03-

0173-000 

Знак дорожный на оцинкованной подоснове со 
световозвращающей пленкой типа Б, размеры 350х450 мм, 
тип 6.13, двухсторонний 

шт 

01.5.03.03-0174 

Знак дорожный на оцинкованной подоснове со 
световозвращающей пленкой типа Б, размеры 600х900 мм, 
тип 8.4.9-8.4.14 

шт 

25.99.29.190.01.5.03.03-

0174-000 

Знак дорожный на оцинкованной подоснове со 
световозвращающей пленкой типа Б, размеры 600х900 мм, 
тип 8.4.9-8.4.14 

шт 

01.5.03.03-0175 

Знак дорожный на оцинкованной подоснове со 
световозвращающей пленкой типа Б, размеры 1500х1300 
мм, тип 1.8, 1.15, 1.18-1.21, 1.25 

шт 

25.99.29.190.01.5.03.03-

0175-000 

Знак дорожный на оцинкованной подоснове со 
световозвращающей пленкой типа Б, размеры 1500х1300 
мм, тип 1.8, 1.15, 1.18-1.21, 1.25 

шт 

01.5.03.03-0176 

Знак дорожный на оцинкованной подоснове со 
световозвращающей пленкой типа Б, 8-угольник, размеры 
1200 мм, тип 2.5 

шт 

25.99.29.190.01.5.03.03-

0176-000 

Знак дорожный на оцинкованной подоснове со 
световозвращающей пленкой типа Б, 8-угольник, размеры 
1200 мм, тип 2.5 

шт 

01.5.03.03-0177 

Знак дорожный на оцинкованной подоснове со 
световозвращающей пленкой типа Б, диаметр круга 1200 
мм, тип 3.20, 3.24 

шт 

25.99.29.190.01.5.03.03-

0177-000 

Знак дорожный на оцинкованной подоснове со 
световозвращающей пленкой типа Б, диаметр круга 1200 
мм, тип 3.20, 3.24 

шт 

01.5.03.03-0178 

Знак дорожный на оцинкованной подоснове со 
световозвращающей пленкой типа Б, размеры 2200х1500 
мм, тип 6.1 

шт 

25.99.29.190.01.5.03.03-

0178-000 

Знак дорожный на оцинкованной подоснове со 
световозвращающей пленкой типа Б, размеры 2200х1500 
мм, тип 6.1 

шт 

01.5.03.03-0179 

Знак дорожный на оцинкованной подоснове со 
световозвращающей пленкой типа Б, размеры 2000х1500 
мм, тип 6.19.1, 6.19.2 

шт 

25.99.29.190.01.5.03.03-

0179-000 

Знак дорожный на оцинкованной подоснове со 
световозвращающей пленкой типа Б, размеры 2000х1500 
мм, тип 6.19.1, 6.19.2 

шт 

01.5.03.03-0180 

Знак дорожный на оцинкованной подоснове со 
световозвращающей пленкой типа Б, размеры 1200х1200 
мм, тип 8.1.1, 8.1.2, 8.12 

шт 

25.99.29.190.01.5.03.03-

0180-000 

Знак дорожный на оцинкованной подоснове со 
световозвращающей пленкой типа Б, размеры 1200х1200 
мм, тип 8.1.1, 8.1.2, 8.12 

шт 
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01.5.03.03-0181 

Знак дорожный на оцинкованной подоснове со 
световозвращающей пленкой типа В, размеры 1082х699 
мм, тип 1.3.1 

шт 

25.99.29.190.01.5.03.03-

0181-000 

Знак дорожный на оцинкованной подоснове со 
световозвращающей пленкой типа В, размеры 1082х699 
мм, тип 1.3.1 

шт 

01.5.03.03-0182 

Знак дорожный на оцинкованной подоснове со 
световозвращающей пленкой типа В, размеры 1082х1158 
мм, тип 1.3.2 

шт 

25.99.29.190.01.5.03.03-

0182-000 

Знак дорожный на оцинкованной подоснове со 
световозвращающей пленкой типа В, размеры 1082х1158 
мм, тип 1.3.2 

шт 

01.5.03.03-0183 

Знак дорожный на оцинкованной подоснове со 
световозвращающей пленкой типа В, размеры 300х600 мм, 
тип 1.4.1-1.4.6, 8.1.3, 8.1.4, 8.2.2-8.11, 8.14-8.21.3, 8.23, 

8.24, 8.1.1, 8.1.2, 8.12 

шт 

25.99.29.190.01.5.03.03-

0183-000 

Знак дорожный на оцинкованной подоснове со 
световозвращающей пленкой типа В, размеры 300х600 мм, 
тип 1.4.1-1.4.6, 8.1.3, 8.1.4, 8.2.2-8.11, 8.14-8.21.3, 8.23, 

8.24, 8.1.1, 8.1.2, 8.12 

шт 

01.5.03.03-0184 

Знак дорожный на оцинкованной подоснове со 
световозвращающей пленкой типа В, размеры 600х600 мм, 
тип 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.20, 6.2, 6.4-6.7, 6.8.1-6.8.3, 8.13 

шт 

25.99.29.190.01.5.03.03-

0184-000 

Знак дорожный на оцинкованной подоснове со 
световозвращающей пленкой типа В, размеры 600х600 мм, 
тип 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.20, 6.2, 6.4-6.7, 6.8.1-6.8.3, 8.13 

шт 

01.5.03.03-0185 

Знак дорожный на оцинкованной подоснове со 
световозвращающей пленкой типа В, размеры 350х700 мм, 
тип 2.3.1-2.4, 1.1, 1.2, 1.5-1.33 

шт 

25.99.29.190.01.5.03.03-

0185-000 

Знак дорожный на оцинкованной подоснове со 
световозвращающей пленкой типа В, размеры 350х700 мм, 
тип 2.3.1-2.4, 1.1, 1.2, 1.5-1.33 

шт 

01.5.03.03-0186 

Знак дорожный на оцинкованной подоснове со 
световозвращающей пленкой типа В, диаметр круга 600 
мм, тип 2.6, 3.1-3.9, 3.11-3.16, 3.18.1-3.19, 3.20-3.24, 3.25-

3.33, 4.1.1-4.3 

шт 

25.99.29.190.01.5.03.03-

0186-000 

Знак дорожный на оцинкованной подоснове со 
световозвращающей пленкой типа В, диаметр круга 600 
мм, тип 2.6, 3.1-3.9, 3.11-3.16, 3.18.1-3.19, 3.20-3.24, 3.25-

3.33, 4.1.1-4.3 

шт 

01.5.03.03-0187 

Знак дорожный на оцинкованной подоснове со 
световозвращающей пленкой типа В, размеры 900х600 мм, 
тип 4.8.1-4.8.3, 5.16-5.18, 5.21, 5.22, 5.27-5.34 

шт 

25.99.29.190.01.5.03.03-

0187-000 

Знак дорожный на оцинкованной подоснове со 
световозвращающей пленкой типа В, размеры 900х600 мм, 
тип 4.8.1-4.8.3, 5.16-5.18, 5.21, 5.22, 5.27-5.34 

шт 
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01.5.03.03-0188 

Знак дорожный на оцинкованной подоснове со 
световозвращающей пленкой типа В, размеры 400х600 мм, 
тип 8.4.9-8.4.14 

шт 

25.99.29.190.01.5.03.03-

0188-000 

Знак дорожный на оцинкованной подоснове со 
световозвращающей пленкой типа В, размеры 400х600 мм, 
тип 8.4.9-8.4.14 

шт 

01.5.03.03-0189 

Знак дорожный на оцинкованной подоснове со 
световозвращающей пленкой типа В, размеры 500х615 мм, 
тип 1.34.1-1.34.2 

шт 

25.99.29.190.01.5.03.03-

0189-000 

Знак дорожный на оцинкованной подоснове со 
световозвращающей пленкой типа В, размеры 500х615 мм, 
тип 1.34.1-1.34.2 

шт 

01.5.03.03-0190 

Знак дорожный на оцинкованной подоснове со 
световозвращающей пленкой типа В, размеры 500х1160 
мм, тип 1.34.1-1.34.3 

шт 

25.99.29.190.01.5.03.03-

0190-000 

Знак дорожный на оцинкованной подоснове со 
световозвращающей пленкой типа В, размеры 500х1160 
мм, тип 1.34.1-1.34.3 

шт 

01.5.03.03-0191 

Знак дорожный на оцинкованной подоснове со 
световозвращающей пленкой типа В, размеры 500х2250 
мм, тип 1.34.1-1.34.3 

шт 

25.99.29.190.01.5.03.03-

0191-000 

Знак дорожный на оцинкованной подоснове со 
световозвращающей пленкой типа В, размеры 500х2250 
мм, тип 1.34.1-1.34.3 

шт 

01.5.03.03-0192 

Знак дорожный на оцинкованной подоснове со 
световозвращающей пленкой типа В, размеры 350х700 мм, 
тип 1.4.1-1.4.6, 8.1.3, 8.1.4, 8.2.2-8.11, 8.14-8.21.3, 8.23, 

8.24, 8.1.1, 8.1.2, 8.12, 6.14.1, 6.14.2 

шт 

25.99.29.190.01.5.03.03-

0192-000 

Знак дорожный на оцинкованной подоснове со 
световозвращающей пленкой типа В, размеры 350х700 мм, 
тип 1.4.1-1.4.6, 8.1.3, 8.1.4, 8.2.2-8.11, 8.14-8.21.3, 8.23, 

8.24, 8.1.1, 8.1.2, 8.12, 6.14.1, 6.14.2 

шт 

01.5.03.03-0193 

Знак дорожный на оцинкованной подоснове со 
световозвращающей пленкой типа В, размеры 700х700 мм, 
тип 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.8-5.14.1, 5.15.2-5.15.6, 5.20 6.2, 

6.3.1, 6.3.2, 6.4-6.7, 6.8.1-6.8.3, 8.1.2, 8.13 

шт 

25.99.29.190.01.5.03.03-

0193-000 

Знак дорожный на оцинкованной подоснове со 
световозвращающей пленкой типа В, размеры 700х700 мм, 
тип 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.8-5.14.1, 5.15.2-5.15.6, 5.20 6.2, 

6.3.1, 6.3.2, 6.4-6.7, 6.8.1-6.8.3, 8.1.2, 8.13 

шт 

01.5.03.03-0194 

Знак дорожный на оцинкованной подоснове со 
световозвращающей пленкой типа В, размеры 
900х900х900 мм, тип 2.3.1-2.4, 1.1, 1.2, 1.5-1.33 

шт 

25.99.29.190.01.5.03.03-

0194-000 

Знак дорожный на оцинкованной подоснове со 
световозвращающей пленкой типа В, размеры 
900х900х900 мм, тип 2.3.1-2.4, 1.1, 1.2, 1.5-1.33 

шт 
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01.5.03.03-0195 

Знак дорожный на оцинкованной подоснове со 
световозвращающей пленкой типа В, 8-угольник, размеры 
700 мм, тип 2.5 

шт 

25.99.29.190.01.5.03.03-

0195-000 

Знак дорожный на оцинкованной подоснове со 
световозвращающей пленкой типа В, 8-угольник, размеры 
700 мм, тип 2.5 

шт 

01.5.03.03-0196 

Знак дорожный на оцинкованной подоснове со 
световозвращающей пленкой типа В, диаметр круга 700 
мм, тип 2.6, 3.1-3.9, 3.1-3.9, 3.10-3.16, 3.17.1-3.17.3, 3.18.1-

3.19, 3.20-3.24, 3.25-3.33, 4.1.1-4.7 

шт 

25.99.29.190.01.5.03.03-

0196-000 

Знак дорожный на оцинкованной подоснове со 
световозвращающей пленкой типа В, диаметр круга 700 
мм, тип 2.6, 3.1-3.9, 3.1-3.9, 3.10-3.16, 3.17.1-3.17.3, 3.18.1-

3.19, 3.20-3.24, 3.25-3.33, 4.1.1-4.7 

шт 

01.5.03.03-0197 

Знак дорожный на оцинкованной подоснове со 
световозвращающей пленкой типа В, размеры 700х1400 
мм, тип 5.15.1, 5.15.3, 5.15.7, 5.15.8 

шт 

25.99.29.190.01.5.03.03-

0197-000 

Знак дорожный на оцинкованной подоснове со 
световозвращающей пленкой типа В, размеры 700х1400 
мм, тип 5.15.1, 5.15.3, 5.15.7, 5.15.8 

шт 

01.5.03.03-0198 

Знак дорожный на оцинкованной подоснове со 
световозвращающей пленкой типа В, размеры 700х930 мм, 
тип 5.15.1, 5.15.7, 5.15.8 

шт 

25.99.29.190.01.5.03.03-

0198-000 

Знак дорожный на оцинкованной подоснове со 
световозвращающей пленкой типа В, размеры 700х930 мм, 
тип 5.15.1, 5.15.7, 5.15.8 

шт 

01.5.03.03-0199 

Знак дорожный на оцинкованной подоснове со 
световозвращающей пленкой типа В, размеры 350х1050 
мм, тип 5.7.1, 5.7.2, 5.32.2, 5.24.2, 6.14.2-6.16, 6.18.1-6.18.3, 

6.21.1, 6.21.2 

шт 

25.99.29.190.01.5.03.03-

0199-000 

Знак дорожный на оцинкованной подоснове со 
световозвращающей пленкой типа В, размеры 350х1050 
мм, тип 5.7.1, 5.7.2, 5.32.2, 5.24.2, 6.14.2-6.16, 6.18.1-6.18.3, 

6.21.1, 6.21.2 

шт 

01.5.03.03-0200 

Знак дорожный на оцинкованной подоснове со 
световозвращающей пленкой типа В, размеры 200х300 мм, 
тип 6.13, двухсторонний 

шт 

25.99.29.190.01.5.03.03-

0200-000 

Знак дорожный на оцинкованной подоснове со 
световозвращающей пленкой типа В, размеры 200х300 мм, 
тип 6.13, двухсторонний 

шт 

01.5.03.03-0201 

Знак дорожный на оцинкованной подоснове со 
световозвращающей пленкой типа В, размеры 350х700 мм, 
тип 6.14.1 

шт 

25.99.29.190.01.5.03.03-

0201-000 

Знак дорожный на оцинкованной подоснове со 
световозвращающей пленкой типа В, размеры 350х700 мм, 
тип 6.14.1 

шт 
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01.5.03.03-0202 

Знак дорожный на оцинкованной подоснове со 
световозвращающей пленкой типа В, размеры 1350х700 
мм, тип 7.1-7.8 

шт 

25.99.29.190.01.5.03.03-

0202-000 

Знак дорожный на оцинкованной подоснове со 
световозвращающей пленкой типа В, размеры 1350х700 
мм, тип 7.1-7.8 

шт 

01.5.03.03-0203 

Знак дорожный на оцинкованной подоснове со 
световозвращающей пленкой типа В, размеры 1700х500 
мм, тип 8.22.1-8.22.3 

шт 

25.99.29.190.01.5.03.03-

0203-000 

Знак дорожный на оцинкованной подоснове со 
световозвращающей пленкой типа В, размеры 1700х500 
мм, тип 8.22.1-8.22.3 

шт 

01.5.03.03-0204 

Знак дорожный на оцинкованной подоснове со 
световозвращающей пленкой типа В, размеры 470х700 мм, 
тип 8.4.9-8.4.14 

шт 

25.99.29.190.01.5.03.03-

0204-000 

Знак дорожный на оцинкованной подоснове со 
световозвращающей пленкой типа В, размеры 470х700 мм, 
тип 8.4.9-8.4.14 

шт 

01.5.03.03-0205 

Знак дорожный на оцинкованной подоснове со 
световозвращающей пленкой типа В, размеры 700х865 мм, 
тип 1.34.1-1.34.2 

шт 

25.99.29.190.01.5.03.03-

0205-000 

Знак дорожный на оцинкованной подоснове со 
световозвращающей пленкой типа В, размеры 700х865 мм, 
тип 1.34.1-1.34.2 

шт 

01.5.03.03-0206 

Знак дорожный на оцинкованной подоснове со 
световозвращающей пленкой типа В, размеры 700х1625 
мм, тип 1.34.1-1.34.3 

шт 

25.99.29.190.01.5.03.03-

0206-000 

Знак дорожный на оцинкованной подоснове со 
световозвращающей пленкой типа В, размеры 700х1625 
мм, тип 1.34.1-1.34.3 

шт 

01.5.03.03-0207 

Знак дорожный на оцинкованной подоснове со 
световозвращающей пленкой типа В, размеры 700х3150 
мм, тип 1.34.1-1.34.3 

шт 

25.99.29.190.01.5.03.03-

0207-000 

Знак дорожный на оцинкованной подоснове со 
световозвращающей пленкой типа В, размеры 700х3150 
мм, тип 1.34.1-1.34.3 

шт 

01.5.03.03-0208 

Знак дорожный на оцинкованной подоснове со 
световозвращающей пленкой типа В, размеры 900х780 мм, 
тип 1.4.1-1.4.6, 8.1.3, 8.1.4, 8.2.2-8.11, 8.14-8.21.3, 8.23, 

8.24, 8.1.1, 8.1.2, 8.12 

шт 

25.99.29.190.01.5.03.03-

0208-000 

Знак дорожный на оцинкованной подоснове со 
световозвращающей пленкой типа В, размеры 900х780 мм, 
тип 1.4.1-1.4.6, 8.1.3, 8.1.4, 8.2.2-8.11, 8.14-8.21.3, 8.23, 

8.24, 8.1.1, 8.1.2, 8.12 

шт 
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01.5.03.03-0209 

Знак дорожный на оцинкованной подоснове со 
световозвращающей пленкой типа В, размеры 900х900 мм, 
тип 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.8-5.14.1, 5.15.2-5.15.6, 5.20, 6.2, 

6.3.1, 6.3.2, 6.4-6.7, 6.8.1-6.8.3, 8.1.2, 8.13 

шт 

25.99.29.190.01.5.03.03-

0209-000 

Знак дорожный на оцинкованной подоснове со 
световозвращающей пленкой типа В, размеры 900х900 мм, 
тип 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.8-5.14.1, 5.15.2-5.15.6, 5.20, 6.2, 

6.3.1, 6.3.2, 6.4-6.7, 6.8.1-6.8.3, 8.1.2, 8.13 

шт 

01.5.03.03-0210 

Знак дорожный на оцинкованной подоснове со 
световозвращающей пленкой типа В, размеры 
1200х1200х1200 мм, тип 2.3.1-2.4, 1.1, 1.2, 1.5-1.33 

шт 

25.99.29.190.01.5.03.03-

0210-000 

Знак дорожный на оцинкованной подоснове со 
световозвращающей пленкой типа В, размеры 
1200х1200х1200 мм, тип 2.3.1-2.4, 1.1, 1.2, 1.5-1.33 

шт 

01.5.03.03-0211 

Знак дорожный на оцинкованной подоснове со 
световозвращающей пленкой типа В, 8-угольник, размеры 
900 мм, тип 2.5 

шт 

25.99.29.190.01.5.03.03-

0211-000 

Знак дорожный на оцинкованной подоснове со 
световозвращающей пленкой типа В, 8-угольник, размеры 
900 мм, тип 2.5 

шт 

01.5.03.03-0212 

Знак дорожный на оцинкованной подоснове со 
световозвращающей пленкой типа В, диаметр круга 900 
мм, тип 2.6, 3.1-3.9, 3.11-3.16, 3.17.1-3.17.3, 3.18.1-3.19, 

3.20-3.24, 3.25-3.33, 4.1.1-4.3, 4.6, 4.7 

шт 

25.99.29.190.01.5.03.03-

0212-000 

Знак дорожный на оцинкованной подоснове со 
световозвращающей пленкой типа В, диаметр круга 900 
мм, тип 2.6, 3.1-3.9, 3.11-3.16, 3.17.1-3.17.3, 3.18.1-3.19, 

3.20-3.24, 3.25-3.33, 4.1.1-4.3, 4.6, 4.7 

шт 

01.5.03.03-0213 

Знак дорожный на оцинкованной подоснове со 
световозвращающей пленкой типа В, размеры 900х1800 
мм, тип 5.15.1, 5.15.3, 5.15.7, 5.15.8 

шт 

25.99.29.190.01.5.03.03-

0213-000 

Знак дорожный на оцинкованной подоснове со 
световозвращающей пленкой типа В, размеры 900х1800 
мм, тип 5.15.1, 5.15.3, 5.15.7, 5.15.8 

шт 

01.5.03.03-0214 

Знак дорожный на оцинкованной подоснове со 
световозвращающей пленкой типа В, размеры 900х1200 
мм, тип 5.15.1, 5.15.7, 5.15.8 

шт 

25.99.29.190.01.5.03.03-

0214-000 

Знак дорожный на оцинкованной подоснове со 
световозвращающей пленкой типа В, размеры 900х1200 
мм, тип 5.15.1, 5.15.7, 5.15.8 

шт 

01.5.03.03-0215 

Знак дорожный на оцинкованной подоснове со 
световозвращающей пленкой типа В, размеры 1350х900 
мм, тип 5.1-5.4, 7.1-7.8 

шт 

25.99.29.190.01.5.03.03-

0215-000 

Знак дорожный на оцинкованной подоснове со 
световозвращающей пленкой типа В, размеры 1350х900 
мм, тип 5.1-5.4, 7.1-7.8 

шт 
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01.5.03.03-0216 

Знак дорожный на оцинкованной подоснове со 
световозвращающей пленкой типа В, размеры 450х1350 
мм, тип 5.7.1, 5.7.2, 5.32.2, 5.24.2, 6.14.2-6.16, 6.18.1-6.18.3 

шт 

25.99.29.190.01.5.03.03-

0216-000 

Знак дорожный на оцинкованной подоснове со 
световозвращающей пленкой типа В, размеры 450х1350 
мм, тип 5.7.1, 5.7.2, 5.32.2, 5.24.2, 6.14.2-6.16, 6.18.1-6.18.3 

шт 

01.5.03.03-0217 

Знак дорожный на оцинкованной подоснове со 
световозвращающей пленкой типа В, размеры 350х450 мм, 
тип 6.13 

шт 

25.99.29.190.01.5.03.03-

0217-000 

Знак дорожный на оцинкованной подоснове со 
световозвращающей пленкой типа В, размеры 350х450 мм, 
тип 6.13 

шт 

01.5.03.03-0218 

Знак дорожный на оцинкованной подоснове со 
световозвращающей пленкой типа В, размеры 600х900 мм, 
тип 8.4.9-8.4.14 

шт 

25.99.29.190.01.5.03.03-

0218-000 

Знак дорожный на оцинкованной подоснове со 
световозвращающей пленкой типа В, размеры 600х900 мм, 
тип 8.4.9-8.4.14 

шт 

01.5.03.03-0219 

Знак дорожный на оцинкованной подоснове со 
световозвращающей пленкой типа В, размеры 1500х1300 
мм, тип 1.8, 1.15, 1.18-1.21, 1.25 

шт 

25.99.29.190.01.5.03.03-

0219-000 

Знак дорожный на оцинкованной подоснове со 
световозвращающей пленкой типа В, размеры 1500х1300 
мм, тип 1.8, 1.15, 1.18-1.21, 1.25 

шт 

01.5.03.03-0220 

Знак дорожный на оцинкованной подоснове со 
световозвращающей пленкой типа В, 8-угольник, размеры 
1200 мм, тип 2.5 

шт 

25.99.29.190.01.5.03.03-

0220-000 

Знак дорожный на оцинкованной подоснове со 
световозвращающей пленкой типа В, 8-угольник, размеры 
1200 мм, тип 2.5 

шт 

01.5.03.03-0221 

Знак дорожный на оцинкованной подоснове со 
световозвращающей пленкой типа В, диаметр круга 1200 
мм, тип 3.20, 3.24 

шт 

25.99.29.190.01.5.03.03-

0221-000 

Знак дорожный на оцинкованной подоснове со 
световозвращающей пленкой типа В, диаметр круга 1200 
мм, тип 3.20, 3.24 

шт 

01.5.03.03-0222 

Знак дорожный на оцинкованной подоснове со 
световозвращающей пленкой типа В, размеры 2200х1500 

мм, тип 6.1 

шт 

25.99.29.190.01.5.03.03-

0222-000 

Знак дорожный на оцинкованной подоснове со 
световозвращающей пленкой типа В, размеры 2200х1500 
мм, тип 6.1 

шт 

01.5.03.03-0223 

Знак дорожный на оцинкованной подоснове со 
световозвращающей пленкой типа В, размеры 2000х1500 
мм, тип 6.19.1, 6.19.2 

шт 
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25.99.29.190.01.5.03.03-

0223-000 

Знак дорожный на оцинкованной подоснове со 
световозвращающей пленкой типа В, размеры 2000х1500 
мм, тип 6.19.1, 6.19.2 

шт 

01.5.03.03-0224 

Знак дорожный на оцинкованной подоснове со 
световозвращающей пленкой типа В, размеры 1200х1200 
мм, тип 8.1.1, 8.1.2, 8.12 

шт 

25.99.29.190.01.5.03.03-

0224-000 

Знак дорожный на оцинкованной подоснове со 
световозвращающей пленкой типа В, размеры 1200х1200 
мм, тип 8.1.1, 8.1.2, 8.12 

шт 

01.5.03.03-1017 

Знак дорожный на оцинкованной подоснове со 
световозвращающей пленкой типа А, индивидуального 
проектирования, тип 5.32.1, 5.24.1, 5.25, 5.26, 6.9.1, 6.9.2, 
6.9.3, 6.10.1, 6.10.2, 6.11, 6.12, 6.17 

м2 

25.99.29.190.01.5.03.03-

1017-000 

Знак дорожный на оцинкованной подоснове со 
световозвращающей пленкой типа А, индивидуального 
проектирования, тип 5.32.1, 5.24.1, 5.25, 5.26, 6.9.1, 6.9.2, 
6.9.3, 6.10.1, 6.10.2, 6.11, 6.12, 6.17 

м2 

01.5.03.03-1018 

Знак дорожный на оцинкованной подоснове со 
световозвращающей пленкой типа Б, индивидуального 
проектирования, тип 5.32.1, 5.24.1, 5.25, 5.26, 6.9.1, 6.9.2, 
6.9.3, 6.10.1, 6.10.2, 6.11, 6.12, 6.17 

м2 

25.99.29.190.01.5.03.03-

1018-000 

Знак дорожный на оцинкованной подоснове со 
световозвращающей пленкой типа Б, индивидуального 
проектирования, тип 5.32.1, 5.24.1, 5.25, 5.26, 6.9.1, 6.9.2, 
6.9.3, 6.10.1, 6.10.2, 6.11, 6.12, 6.17 

м2 

01.5.03.03-1019 

Знак дорожный на оцинкованной подоснове со 
световозвращающей пленкой типа В, индивидуального 
проектирования, тип 5.32.1, 5.24.1, 5.25, 5.26, 6.9.1, 6.9.2, 

6.9.3, 6.10.1, 6.10.2, 6.11, 6.12, 6.17 

м2 

25.99.29.190.01.5.03.03-

1019-000 

Знак дорожный на оцинкованной подоснове со 
световозвращающей пленкой типа В, индивидуального 
проектирования, тип 5.32.1, 5.24.1, 5.25, 5.26, 6.9.1, 6.9.2, 

6.9.3, 6.10.1, 6.10.2, 6.11, 6.12, 6.17 

м2 

01.5.03.03-1020 

Знак дорожный на оцинкованной подоснове со 
световозвращающей пленкой типа В, с желто-зеленой 
флуоресцентной окантовкой, размеры 750х750 мм, тип 
5.19.1, 5.19.1, двусторонний 

шт 

25.99.29.190.01.5.03.03-

1020-000 

Знак дорожный на оцинкованной подоснове со 
световозвращающей пленкой типа В, с желто-зеленой 
флуоресцентной окантовкой, размеры 750х750 мм, тип 
5.19.1, 5.19.1, двусторонний 

шт 

01.5.03.03-1021 

Знак дорожный на оцинкованной подоснове со 
световозвращающей пленкой типа В, с желто-зеленой 
флуоресцентной окантовкой, размеры 400х800 мм, тип 
1.4.1-1.4.6, 8.1.3, 8.1.4, 8.2.2-8.11, 8.14-8.21.3, 8.23, 8.24, 

8.1.1, 8.1.2, 8.12 

шт 



41 

 

25.99.29.190.01.5.03.03-

1021-000 

Знак дорожный на оцинкованной подоснове со 
световозвращающей пленкой типа В, с желто-зеленой 
флуоресцентной окантовкой, размеры 400х800 мм, тип 
1.4.1-1.4.6, 8.1.3, 8.1.4, 8.2.2-8.11, 8.14-8.21.3, 8.23, 8.24, 

8.1.1, 8.1.2, 8.12 

шт 

01.5.03.03-1022 

Знак дорожный на оцинкованной подоснове со 
световозвращающей пленкой типа В, с желто-зеленой 
флуоресцентной окантовкой, размеры 800х800 мм, тип 2.1, 
2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.20, 6.2, 6.4-6.7, 6.8.1-6.8.3, 8.13 

шт 

25.99.29.190.01.5.03.03-

1022-000 

Знак дорожный на оцинкованной подоснове со 
световозвращающей пленкой типа В, с желто-зеленой 
флуоресцентной окантовкой, размеры 800х800 мм, тип 2.1, 
2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.20, 6.2, 6.4-6.7, 6.8.1-6.8.3, 8.13 

шт 

01.5.03.03-1023 

Знак дорожный на оцинкованной подоснове со 
световозвращающей пленкой типа В, с желто-зеленой 
флуоресцентной окантовкой, размеры 800х800 мм, тип 
2.3.1-2.4, 1.1, 1.2, 1.5 - 1.33 

шт 

25.99.29.190.01.5.03.03-

1023-000 

Знак дорожный на оцинкованной подоснове со 
световозвращающей пленкой типа В, с желто-зеленой 
флуоресцентной окантовкой, размеры 800х800 мм, тип 
2.3.1-2.4, 1.1, 1.2, 1.5 - 1.33 

шт 

01.5.03.03-1024 

Знак дорожный на оцинкованной подоснове со 
световозвращающей пленкой типа В, с желто-зеленой 
флуоресцентной окантовкой, размеры 800х800 мм, тип 2.6, 
3.1-3.9, 3.11-3.16, 3.18.1-3.19, 3.20-3.24, 3.25-3.33, 4.1.1-4.3 

шт 

25.99.29.190.01.5.03.03-

1024-000 

Знак дорожный на оцинкованной подоснове со 
световозвращающей пленкой типа В, с желто-зеленой 
флуоресцентной окантовкой, размеры 800х800 мм, тип 2.6, 
3.1-3.9, 3.11-3.16, 3.18.1-3.19, 3.20-3.24, 3.25-3.33, 4.1.1-4.3 

шт 

01.5.03.03-1025 

Знак дорожный на оцинкованной подоснове со 
световозвращающей пленкой типа В, с желто-зеленой 
флуоресцентной окантовкой, размеры 450х900 мм, тип 
1.4.1-1.4.6, 8.1.3, 8.1.4, 8.2.2-8.11, 8.14-8.21.3, 8.23, 8.24, 

8.1.1, 8.1.2, 8.12, 6.14.1, 6.14.2 

шт 

25.99.29.190.01.5.03.03-

1025-000 

Знак дорожный на оцинкованной подоснове со 
световозвращающей пленкой типа В, с желто-зеленой 
флуоресцентной окантовкой, размеры 450х900 мм, тип 
1.4.1-1.4.6, 8.1.3, 8.1.4, 8.2.2-8.11, 8.14-8.21.3, 8.23, 8.24, 

8.1.1, 8.1.2, 8.12, 6.14.1, 6.14.2 

шт 

01.5.03.03-1026 

Знак дорожный на оцинкованной подоснове со 
световозвращающей пленкой типа В, с желто-зеленой 
флуоресцентной окантовкой, размеры 900х900 мм, тип 2.1, 
2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.8-5.14.1, 5.15.2-5.15.6, 5.20 6.2, 6.3.1, 

6.3.2, 6.4-6.7, 6.8.1-6.8.3, 8.1.2, 8.13 

шт 
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25.99.29.190.01.5.03.03-

1026-000 

Знак дорожный на оцинкованной подоснове со 
световозвращающей пленкой типа В, с желто-зеленой 
флуоресцентной окантовкой, размеры 900х900 мм, тип 2.1, 
2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.8-5.14.1, 5.15.2-5.15.6, 5.20 6.2, 6.3.1, 

6.3.2, 6.4-6.7, 6.8.1-6.8.3, 8.1.2, 8.13 

шт 

01.5.03.03-1027 

Знак дорожный на оцинкованной подоснове со 
световозвращающей пленкой типа В, с желто-зеленой 
флуоресцентной окантовкой, размеры 900х900 мм, тип 
2.3.1-2.4, 1.1, 1.2, 1.5-1.33 

шт 

25.99.29.190.01.5.03.03-

1027-000 

Знак дорожный на оцинкованной подоснове со 
световозвращающей пленкой типа В, с желто-зеленой 
флуоресцентной окантовкой, размеры 900х900 мм, тип 
2.3.1-2.4, 1.1, 1.2, 1.5-1.33 

шт 

01.5.03.03-1028 

Знак дорожный на оцинкованной подоснове со 
световозвращающей пленкой типа В, с желто-зеленой 
флуоресцентной окантовкой, размеры 900х900 мм, тип 2.6, 
3.1-3.9, 3.10-3.16, 3.17.1-3.17.3, 3.18.1-3.19, 3.20-3.24, 3.25-

3.33, 4.1.1-4.7 

шт 

25.99.29.190.01.5.03.03-

1028-000 

Знак дорожный на оцинкованной подоснове со 
световозвращающей пленкой типа В, с желто-зеленой 
флуоресцентной окантовкой, размеры 900х900 мм, тип 2.6, 
3.1-3.9, 3.10-3.16, 3.17.1-3.17.3, 3.18.1-3.19, 3.20-3.24, 3.25-

3.33, 4.1.1-4.7 

шт 

01.5.03.03-1029 

Знак дорожный на оцинкованной подоснове со 
световозвращающей пленкой типа В, с желто-зеленой 
флуоресцентной окантовкой, размеры 550х1200 мм, тип 
1.4.1-1.4.6, 8.1.3, 8.1.4, 8.2.2-8.11, 8.14-8.21.3, 8.23, 8.24, 

8.1.1, 8.1.2, 8.12 

шт 

25.99.29.190.01.5.03.03-

1029-000 

Знак дорожный на оцинкованной подоснове со 
световозвращающей пленкой типа В, с желто-зеленой 
флуоресцентной окантовкой, размеры 550х1200 мм, тип 
1.4.1-1.4.6, 8.1.3, 8.1.4, 8.2.2-8.11, 8.14-8.21.3, 8.23, 8.24, 

8.1.1, 8.1.2, 8.12 

шт 

01.5.03.03-1030 

Знак дорожный на оцинкованной подоснове со 
световозвращающей пленкой типа В, с желто-зеленой 
флуоресцентной окантовкой, размеры 1200х1200 мм, тип 
2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.8-5.14.1, 5.15.2-5.15.6, 5.20, 6.2, 

6.3.1, 6.3.2, 6.4, 6.8.1-6.8.3, 8.1.2, 8.13 

шт 

25.99.29.190.01.5.03.03-

1030-000 

Знак дорожный на оцинкованной подоснове со 
световозвращающей пленкой типа В, с желто-зеленой 
флуоресцентной окантовкой, размеры 1200х1200 мм, тип 
2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.8-5.14.1, 5.15.2-5.15.6, 5.20, 6.2, 

6.3.1, 6.3.2, 6.4, 6.8.1-6.8.3, 8.1.2, 8.13 

шт 
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01.5.03.03-1031 

Знак дорожный на оцинкованной подоснове со 
световозвращающей пленкой типа В, с желто-зеленой 
флуоресцентной окантовкой, размеры 1200х1200 мм, тип 
2.3.1-2.4, 1.1, 1.2, 1.5-1.21, 1.24-1.33 

шт 

25.99.29.190.01.5.03.03-

1031-000 

Знак дорожный на оцинкованной подоснове со 
световозвращающей пленкой типа В, с желто-зеленой 
флуоресцентной окантовкой, размеры 1200х1200 мм, тип 
2.3.1-2.4, 1.1, 1.2, 1.5-1.21, 1.24-1.33 

шт 

01.5.03.03-1032 

Знак дорожный на оцинкованной подоснове со 
световозвращающей пленкой типа В, с желто-зеленой 
флуоресцентной окантовкой, размеры 1200х1200 мм, тип 
2.6, 3.1-3.9, 3.11-3.16, 3.17.1-3.17.3, 3.18.1-3.19, 3.20-3.24, 

3.25-3.33, 4.1.1-4.3, 4.6, 4.7 

шт 

25.99.29.190.01.5.03.03-

1032-000 

Знак дорожный на оцинкованной подоснове со 
световозвращающей пленкой типа В, с желто-зеленой 
флуоресцентной окантовкой, размеры 1200х1200 мм, тип 
2.6, 3.1-3.9, 3.11-3.16, 3.17.1-3.17.3, 3.18.1-3.19, 3.20-3.24, 

3.25-3.33, 4.1.1-4.3, 4.6, 4.7 

шт 

01.5.03.03-1033 

Знак дорожный на оцинкованной подоснове со 
световозвращающей пленкой типа В, с желто-зеленой 
флуоресцентной окантовкой, размеры 1500х1500 мм, тип 
1.8, 1.15, 1.18-1.21, 1.25 

шт 

25.99.29.190.01.5.03.03-

1033-000 

Знак дорожный на оцинкованной подоснове со 
световозвращающей пленкой типа В, с желто-зеленой 
флуоресцентной окантовкой, размеры 1500х1500 мм, тип 
1.8, 1.15, 1.18-1.21, 1.25 

шт 

01.5.03.03-1034 

Знак дорожный на оцинкованной подоснове со 
световозвращающей пленкой типа В, с желто-зеленой 
флуоресцентной окантовкой, размеры 1400х1400 мм, тип 
3.20, 3.24 

шт 

25.99.29.190.01.5.03.03-

1034-000 

Знак дорожный на оцинкованной подоснове со 
световозвращающей пленкой типа В, с желто-зеленой 
флуоресцентной окантовкой, размеры 1400х1400 мм, тип 
3.20, 3.24 

шт 

01.5.03.03-1035 

Знак дорожный на оцинкованной подоснове со 
световозвращающей пленкой типа В, с желто-зеленой 
флуоресцентной окантовкой, размеры 7000х1400 мм, тип 
8.1.1, 8.1.2, 8.12 

шт 

25.99.29.190.01.5.03.03-

1035-000 

Знак дорожный на оцинкованной подоснове со 
световозвращающей пленкой типа В, с желто-зеленой 
флуоресцентной окантовкой, размеры 7000х1400 мм, тип 
8.1.1, 8.1.2, 8.12 

шт 

01.6.02.02-0001 
Стеклообои под покраску, фактура «рогожка», плотность 
90-95 г/м2 

10 м2 

17.24.11.120.01.6.02.02-

0001-000 

Стеклообои под покраску, фактура «рогожка», плотность 
90-95 г/м2 

10 м2 
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01.6.02.02-0003 
Стеклообои под покраску, фактура «елочка», плотность 
180 г/м2 

10 м2 

17.24.11.120.01.6.02.02-

0003-000 

Стеклообои под покраску, фактура «елочка», плотность 
180 г/м2 

10 м2 

01.6.02.02-0004 
Стеклообои под покраску, фактура «паутинка», плотность 
40 г/м2 

10 м2 

17.24.11.120.01.6.02.02-

0004-000 

Стеклообои под покраску, фактура «паутинка», плотность 
40 г/м2 

10 м2 

01.6.02.02-0007 
Стеклообои под покраску, фактура «рогожка», плотность 
130 г/м2 

10 м2 

17.24.11.120.01.6.02.02-

0007-000 

Стеклообои под покраску, фактура «рогожка», плотность 
130 г/м2 

10 м2 

01.6.02.02-0008 
Стеклообои под покраску, фактура «рогожка», плотность 
110 г/м2 

10 м2 

17.24.11.120.01.6.02.02-

0008-000 

Стеклообои под покраску, фактура «рогожка», плотность 
110 г/м2 

10 м2 

01.6.02.02-0009 
Стеклообои под покраску, фактура «елочка», плотность 
110 г/м2 

10 м2 

17.24.11.120.01.6.02.02-

0009-000 

Стеклообои под покраску, фактура «елочка», плотность 
110 г/м2 

10 м2 

01.7.06.06-0001 Ленты клеевые на бумажной основе, ширина 19 мм м 

17.29.19.190.01.7.06.06-

0001-000 
Ленты клеевые на бумажной основе, ширина 19 мм м 

01.7.06.06-0003 Ленты клеевые на бумажной основе, ширина 30 мм м 

17.29.19.190.01.7.06.06-

0003-000 
Ленты клеевые на бумажной основе, ширина 30 мм м 

01.7.06.06-0004 Ленты клеевые на бумажной основе, ширина 38 мм м 

17.29.19.190.01.7.06.06-

0004-000 
Ленты клеевые на бумажной основе, ширина 38 мм м 

01.7.06.10-0025 

Ленты на полиэтиленовой основе термоусаживающиеся 
для изоляции трубопроводов, ширина 350 мм, толщина 2 
мм 

м 

22.21.42.130.01.7.06.10-

0025-000 

Ленты на полиэтиленовой основе термоусаживающиеся 
для изоляции трубопроводов, ширина 350 мм, толщина 2 
мм 

м 

01.7.07.28-0071 

Шпунт композитный U-образный из ПВХ с 
цельнокомпозитным замком, толщина 6 мм, ширина 200 
мм, глубина 70 мм 

м2 

22.23.19.000.01.7.07.28-

0071-000 

Шпунт композитный U-образный из ПВХ с 
цельнокомпозитным замком, толщина 6 мм, ширина 200 
мм, глубина 70 мм 

м2 

01.7.07.28-0072 

Шпунт композитный U-образный из ПВХ с 
цельнокомпозитным замком, толщина 9 мм, ширина 250 
мм, глубина 118-120 мм 

м2 
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22.23.19.000.01.7.07.28-

0072-000 

Шпунт композитный U-образный из ПВХ с 
цельнокомпозитным замком, толщина 9 мм, ширина 250 
мм, глубина 118-120 мм 

м2 

01.7.07.28-0073 

Шпунт композитный U-образный из ПВХ с 
цельнокомпозитным замком, толщина 9 мм, ширина 600 
мм, глубина 180-182 мм 

м2 

22.23.19.000.01.7.07.28-

0073-000 

Шпунт композитный U-образный из ПВХ с 
цельнокомпозитным замком, толщина 9 мм, ширина 600 
мм, глубина 180-182 мм 

м2 

01.7.07.28-0074 

Шпунт композитный U-образный из ПВХ с 
цельнокомпозитным замком, толщина 6 мм, ширина 150 
мм, глубина 60 мм 

м2 

22.23.19.000.01.7.07.28-

0074-000 

Шпунт композитный U-образный из ПВХ с 
цельнокомпозитным замком, толщина 6 мм, ширина 150 
мм, глубина 60 мм 

м2 

01.7.09.02-0034 

Система неэлектрического инициирования боевиков 
шпуровых и скважинных зарядов, длина капсюля-

детонатора от 72 мм до 90 мм, замедление до 10000 м/с, 
скорость передачи инициирующего сигнала 2000 м/с, 
масса взрывчатого вещества в ударно-волновой трубке 20 
мг/м, диаметр 3,2 мм, длина 6 м 

1000 шт 

20.51.12.130.01.7.09.02-

0034-000 

Система неэлектрического инициирования боевиков 
шпуровых и скважинных зарядов, длина капсюля-

детонатора от 72 мм до 90 мм, замедление до 10000 м/с, 
скорость передачи инициирующего сигнала 2000 м/с, 
масса взрывчатого вещества в ударно-волновой трубке 20 
мг/м, диаметр 3,2 мм, длина 6 м 

1000 шт 

01.7.09.02-0035 

Система неэлектрического инициирования боевиков 
шпуровых и скважинных зарядов, длина капсюля-

детонатора от 72 мм до 90 мм, замедление до 10000 м/с, 
скорость передачи инициирующего сигнала 2000 м/с, 
масса взрывчатого вещества в ударно-волновой трубке 20 
мг/м, диаметр 3,2 мм, длина 8 м 

1000 шт 

20.51.12.130.01.7.09.02-

0035-000 

Система неэлектрического инициирования боевиков 
шпуровых и скважинных зарядов, длина капсюля-

детонатора от 72 мм до 90 мм, замедление до 10000 м/с, 
скорость передачи инициирующего сигнала 2000 м/с, 
масса взрывчатого вещества в ударно-волновой трубке 20 
мг/м, диаметр 3,2 мм, длина 8 м 

1000 шт 

01.7.09.02-0036 

Система неэлектрического инициирования боевиков 
шпуровых и скважинных зарядов, длина капсюля-

детонатора от 72 мм до 90 мм, замедление до 10000 м/с, 
скорость передачи инициирующего сигнала 2000 м/с, 
масса взрывчатого вещества в ударно-волновой трубке 20 
мг/м, диаметр 3,2 мм, длина 30 м 

1000 шт 
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20.51.12.130.01.7.09.02-

0036-000 

Система неэлектрического инициирования боевиков 
шпуровых и скважинных зарядов, длина капсюля-

детонатора от 72 мм до 90 мм, замедление до 10000 м/с, 
скорость передачи инициирующего сигнала 2000 м/с, 
масса взрывчатого вещества в ударно-волновой трубке 20 
мг/м, диаметр 3,2 мм, длина 30 м 

1000 шт 

01.7.09.02-0037 

Система неэлектрического инициирования боевиков 
шпуровых и скважинных зарядов, длина капсюля-

детонатора от 72 мм до 90 мм, замедление до 10000 м/с, 
скорость передачи инициирующего сигнала 2000 м/с, 
масса взрывчатого вещества в ударно-волновой трубке 20 
мг/м, диаметр 3,2 мм, длина 35 м 

1000 шт 

20.51.12.130.01.7.09.02-

0037-000 

Система неэлектрического инициирования боевиков 
шпуровых и скважинных зарядов, длина капсюля-

детонатора от 72 мм до 90 мм, замедление до 10000 м/с, 
скорость передачи инициирующего сигнала 2000 м/с, 
масса взрывчатого вещества в ударно-волновой трубке 20 
мг/м, диаметр 3,2 мм, длина 35 м 

1000 шт 

01.7.09.02-0038 

Система неэлектрического инициирования боевиков 
шпуровых и скважинных зарядов, длина капсюля-

детонатора от 72 мм до 90 мм, замедление до 10000 м/с, 
скорость передачи инициирующего сигнала 2000 м/с, 
масса взрывчатого вещества в ударно-волновой трубке 20 
мг/м, диаметр 3,2 мм, длина 40 м 

1000 шт 

20.51.12.130.01.7.09.02-

0038-000 

Система неэлектрического инициирования боевиков 
шпуровых и скважинных зарядов, длина капсюля-

детонатора от 72 мм до 90 мм, замедление до 10000 м/с, 
скорость передачи инициирующего сигнала 2000 м/с, 
масса взрывчатого вещества в ударно-волновой трубке 20 
мг/м, диаметр 3,2 мм, длина 40 м 

1000 шт 

01.7.09.02-0039 

Система неэлектрического инициирования боевиков 
шпуровых и скважинных зарядов, длина капсюля-

детонатора от 72 мм до 90 мм, замедление до 10000 м/с, 
скорость передачи инициирующего сигнала 2000 м/с, 
масса взрывчатого вещества в ударно-волновой трубке 20 
мг/м, диаметр 3,2 мм, длина 45 м 

1000 шт 

20.51.12.130.01.7.09.02-

0039-000 

Система неэлектрического инициирования боевиков 
шпуровых и скважинных зарядов, длина капсюля-

детонатора от 72 мм до 90 мм, замедление до 10000 м/с, 
скорость передачи инициирующего сигнала 2000 м/с, 
масса взрывчатого вещества в ударно-волновой трубке 20 
мг/м, диаметр 3,2 мм, длина 45 м 

1000 шт 
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01.7.09.04-0054 

Устройство распылительное с блокировкой взрывной сети, 
сопротивление электродетонатора от 1,8 до 3 Ом, длина 
вводных проводов 2,7 м, масса огнетушащего порошка 1,9 
кг, масса распыляющего заряда 24 г, диаметр корпуса 156 
мм, высота 161 мм 

шт 

20.51.12.130.01.7.09.04-

0054-000 

Устройство распылительное с блокировкой взрывной сети, 
сопротивление электродетонатора от 1,8 до 3 Ом, длина 
вводных проводов 2,7 м, масса огнетушащего порошка 1,9 
кг, масса распыляющего заряда 24 г, диаметр корпуса 156 
мм, высота 161 мм 

шт 

01.7.10.15-0030 
Плитка стеклянная облицовочная коврово-мозаичная на 
бумажной основе, размеры 10х10х4 мм 

м2 

23.19.12.130.01.7.10.15-

0030-000 

Плитка стеклянная облицовочная коврово-мозаичная на 
бумажной основе, размеры 10х10х4 мм 

м2 

01.7.10.15-0032 
Плитка стеклянная облицовочная коврово-мозаичная на 
бумажной основе, размеры 20х20х4 мм 

м2 

23.19.12.130.01.7.10.15-

0032-000 

Плитка стеклянная облицовочная коврово-мозаичная на 
бумажной основе, размеры 20х20х4 мм 

м2 

01.7.10.15-0033 
Плитка стеклянная облицовочная коврово-мозаичная на 
бумажной основе, размеры 25х25х4 мм 

м2 

23.19.12.130.01.7.10.15-

0033-000 

Плитка стеклянная облицовочная коврово-мозаичная на 
бумажной основе, размеры 25х25х4 мм 

м2 

01.7.10.15-0037 
Плитка стеклянная облицовочная коврово-мозаичная на 
бумажной основе, размеры 25х25х5 мм 

м2 

23.19.12.130.01.7.10.15-

0037-000 

Плитка стеклянная облицовочная коврово-мозаичная на 
бумажной основе, размеры 25х25х5 мм 

м2 

01.7.10.15-0038 
Плитка стеклянная облицовочная коврово-мозаичная на 
бумажной основе, размеры 10х10х6 мм 

м2 

23.19.12.130.01.7.10.15-

0038-000 

Плитка стеклянная облицовочная коврово-мозаичная на 
бумажной основе, размеры 10х10х6 мм 

м2 

01.7.10.15-0041 
Плитка стеклянная облицовочная коврово-мозаичная на 
бумажной основе, размеры 25х25х6 мм 

м2 

23.19.12.130.01.7.10.15-

0041-000 

Плитка стеклянная облицовочная коврово-мозаичная на 
бумажной основе, размеры 25х25х6 мм 

м2 

01.7.12.05-0161 
Геополотно нетканое полиэфирное, иглопробивное, 
поверхностная плотность 300 г/м2 

м2 

13.95.10.112.01.7.12.05-

0161-000 

Геополотно нетканое полиэфирное, иглопробивное, 
поверхностная плотность 300 г/м2 

м2 

01.7.12.09-1008 

Георешетка полимерная экструдированная дорожная 
двуосноориентированная, прочность при растяжении 110 
кН/м, поверхностная плотность 860 г/м2 

м2 

22.23.19.000.01.7.12.09-

1008-000 

Георешетка полимерная экструдированная дорожная 
двуосноориентированная, прочность при растяжении 110 
кН/м, поверхностная плотность 860 г/м2 

м2 
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01.7.12.09-1010 

Георешетка полимерная экструдированная дорожная 

двуосноориентированная, прочность при растяжении 120 
кН/м, поверхностная плотность 940 г/м2 

м2 

22.23.19.000.01.7.12.09-

1010-000 

Георешетка полимерная экструдированная дорожная 
двуосноориентированная, прочность при растяжении 120 
кН/м, поверхностная плотность 940 г/м2 

м2 

01.7.12.09-1012 

Георешетка полимерная экструдированная дорожная 
двуосноориентированная, прочность при растяжении 140 
кН/м, поверхностная плотность 1100 г/м2 

м2 

22.23.19.000.01.7.12.09-

1012-000 

Георешетка полимерная экструдированная дорожная 
двуосноориентированная, прочность при растяжении 140 
кН/м, поверхностная плотность 1100 г/м2 

м2 

01.7.12.09-1014 

Георешетка полимерная экструдированная дорожная 
двуосноориентированная, прочность при растяжении 160 
кН/м, поверхностная плотность 1260 г/м2 

м2 

22.23.19.000.01.7.12.09-

1014-000 

Георешетка полимерная экструдированная дорожная 
двуосноориентированная, прочность при растяжении 160 
кН/м, поверхностная плотность 1260 г/м2 

м2 

01.7.12.09-1016 

Георешетка полимерная экструдированная дорожная 
двуосноориентированная, прочность при растяжении 162 
кН/м, поверхностная плотность 1410 г/м2 

м2 

22.23.19.000.01.7.12.09-

1016-000 

Георешетка полимерная экструдированная дорожная 
двуосноориентированная, прочность при растяжении 162 
кН/м, поверхностная плотность 1410 г/м2 

м2 

01.7.12.09-1018 

Георешетка полимерная экструдированная дорожная 
двуосноориентированная, прочность при растяжении 55 
кН/м, поверхностная плотность 420 г/м2 

м2 

22.23.19.000.01.7.12.09-

1018-000 

Георешетка полимерная экструдированная дорожная 
двуосноориентированная, прочность при растяжении 55 
кН/м, поверхностная плотность 420 г/м2 

м2 

01.7.12.09-1020 

Георешетка полимерная экструдированная дорожная 
двуосноориентированная, прочность при растяжении 80 
кН/м, поверхностная плотность 600 г/м2 

м2 

22.23.19.000.01.7.12.09-

1020-000 

Георешетка полимерная экструдированная дорожная 
двуосноориентированная, прочность при растяжении 80 
кН/м, поверхностная плотность 600 г/м2 

м2 

01.7.12.09-1022 

Георешетка полимерная экструдированная дорожная 
двуосноориентированная, прочность при растяжении 90 
кН/м, поверхностная плотность 690 г/м2 

м2 

22.23.19.000.01.7.12.09-

1022-000 

Георешетка полимерная экструдированная дорожная 
двуосноориентированная, прочность при растяжении 90 
кН/м, поверхностная плотность 690 г/м2 

м2 

01.7.12.16-0002 
Биомат из кокосового волокна и джутовой нити, толщина 
3-10 мм, содержание семян 60 г/м2 

м2 

01.29.30.110.01.7.12.16-

0002-000 

Биомат из кокосового волокна и джутовой нити, толщина 
3-10 мм, содержание семян 60 г/м2 

м2 
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01.7.12.16-0003 
Биомат из кокосового волокна и джутовой нити, толщина 
3-10 мм, содержание семян 80 г/м2 

м2 

01.29.30.110.01.7.12.16-

0003-000 

Биомат из кокосового волокна и джутовой нити, толщина 
3-10 мм, содержание семян 80 г/м2 

м2 

01.7.12.16-0004 
Биомат из кокосового волокна и джутовой нити, толщина 
3-10 мм, содержание семян 100 г/м2 

м2 

01.29.30.110.01.7.12.16-

0004-000 

Биомат из кокосового волокна и джутовой нити, толщина 
3-10 мм, содержание семян 100 г/м2 

м2 

01.7.12.16-0005 
Биомат из кокосового волокна и джутовой нити, толщина 
3-10 мм, содержание семян 120-130 г/м2 

м2 

01.29.30.110.01.7.12.16-

0005-000 

Биомат из кокосового волокна и джутовой нити, толщина 
3-10 мм, содержание семян 120-130 г/м2 

м2 

01.7.12.16-0006 

Биомат иглопробивной из льна/соломы/кокосовых 
волокон на джутовой основе, толщина 4-10 мм, 
содержание удобрений 60 г/м2, содержание семян 60 г/м2 

м2 

01.29.30.110.01.7.12.16-

0006-000 

Биомат иглопробивной из льна/соломы/кокосовых 
волокон на джутовой основе, толщина 4-10 мм, 
содержание удобрений 60 г/м2, содержание семян 60 г/м2 

м2 

01.7.12.16-0007 

Биомат иглопробивной из льна/соломы/кокосовых 
волокон на джутовой основе, толщина 4-10 мм, 
содержание удобрений 80 г/м2, содержание семян 80 г/м2 

м2 

01.29.30.110.01.7.12.16-

0007-000 

Биомат иглопробивной из льна/соломы/кокосовых 
волокон на джутовой основе, толщина 4-10 мм, 
содержание удобрений 80 г/м2, содержание семян 80 г/м2 

м2 

01.7.12.16-0008 

Биомат иглопробивной из льна/соломы/кокосовых 
волокон на джутовой основе, толщина 4-10 мм, 
содержание удобрений 100 г/м2, содержание семян 100 

г/м2 

м2 

01.29.30.110.01.7.12.16-

0008-000 

Биомат иглопробивной из льна/соломы/кокосовых 
волокон на джутовой основе, толщина 4-10 мм, 
содержание удобрений 100 г/м2, содержание семян 100 
г/м2 

м2 

01.7.12.16-0009 

Биомат иглопробивной из льна/соломы/кокосовых 

волокон на джутовой основе, толщина 4-10 мм, 
содержание удобрений 120-130 г/м2, содержание семян 
120-130 г/м2 

м2 

01.29.30.110.01.7.12.16-

0009-000 

Биомат иглопробивной из льна/соломы/кокосовых 
волокон на джутовой основе, толщина 4-10 мм, 
содержание удобрений 120-130 г/м2, содержание семян 
120-130 г/м2 

м2 

01.7.15.06-0101 
Гвозди стальные оцинкованные с конической головкой 
строительные, диаметр 3,5 мм, длина 90 мм 

кг 

25.93.14.111.01.7.15.06-

0101-000 

Гвозди стальные оцинкованные с конической головкой 
строительные, диаметр 3,5 мм, длина 90 мм 

кг 

01.7.15.07-0084 
Дюбель-гвозди полипропиленовые анкерные без борта, 
диаметр 10 длина 140 мм 

шт 
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25.94.12.190.01.7.15.07-

0084-000 

Дюбель-гвозди полипропиленовые анкерные без борта, 
диаметр 10 длина 140 мм 

шт 

01.7.15.07-0111 
Дюбели стальные рамные монтажные, диаметр 8 мм, 
длина 72 мм 

100 шт 

25.94.12.190.01.7.15.07-

0111-000 

Дюбели стальные рамные монтажные, диаметр 8 мм, 
длина 72 мм 

100 шт 

01.7.15.07-0112 
Дюбели стальные рамные монтажные, диаметр 8 мм, 
длина 92 мм 

100 шт 

25.94.12.190.01.7.15.07-

0112-000 

Дюбели стальные рамные монтажные, диаметр 8 мм, 
длина 92 мм 

100 шт 

01.7.15.07-0113 
Дюбели стальные рамные монтажные, диаметр 8 мм, 
длина 112 мм 

100 шт 

25.94.12.190.01.7.15.07-

0113-000 

Дюбели стальные рамные монтажные, диаметр 8 мм, 
длина 112 мм 

100 шт 

01.7.15.07-0114 
Дюбели стальные рамные монтажные, диаметр 8 мм, 
длина 132 мм 

100 шт 

25.94.12.190.01.7.15.07-

0114-000 

Дюбели стальные рамные монтажные, диаметр 8 мм, 
длина 132 мм 

100 шт 

01.7.15.07-0115 
Дюбели стальные рамные монтажные, диаметр 8 мм, 
длина 152 мм 

100 шт 

25.94.12.190.01.7.15.07-

0115-000 

Дюбели стальные рамные монтажные, диаметр 8 мм, 
длина 152 мм 

100 шт 

01.7.15.07-0116 
Дюбели стальные рамные монтажные, диаметр 8 мм, 
длина 172 мм 

100 шт 

25.94.12.190.01.7.15.07-

0116-000 

Дюбели стальные рамные монтажные, диаметр 8 мм, 
длина 172 мм 

100 шт 

01.7.15.07-0118 
Дюбели стальные рамные монтажные, диаметр 10 мм, 
длина 92 мм 

100 шт 

25.94.12.190.01.7.15.07-

0118-000 

Дюбели стальные рамные монтажные, диаметр 10 мм, 
длина 92 мм 

100 шт 

01.7.15.07-0119 
Дюбели стальные рамные монтажные, диаметр 10 мм, 
длина 112 мм 

100 шт 

25.94.12.190.01.7.15.07-

0119-000 

Дюбели стальные рамные монтажные, диаметр 10 мм, 
длина 112 мм 

100 шт 

01.7.15.07-0122 
Дюбели стальные рамные монтажные, диаметр 10 мм, 
длина 182 мм 

100 шт 

25.94.12.190.01.7.15.07-

0122-000 

Дюбели стальные рамные монтажные, диаметр 10 мм, 
длина 182 мм 

100 шт 

01.7.15.07-0123 
Дюбели стальные рамные монтажные, диаметр 10 мм, 
длина 202 мм 

100 шт 

25.94.12.190.01.7.15.07-

0123-000 

Дюбели стальные рамные монтажные, диаметр 10 мм, 
длина 202 мм 

100 шт 

01.7.15.07-1012 

Дюбели фасадные полимерные тарельчатого типа с 
металлическим гвоздем и заглушкой, диаметр 10 мм, 
длина 160 мм 

1000 шт 



51 

 

22.23.19.000.01.7.15.07-

1012-000 

Дюбели фасадные полимерные тарельчатого типа с 
металлическим гвоздем и заглушкой, диаметр 10 мм, 
длина 160 мм 

1000 шт 

01.7.15.14-0041 

Шурупы самонарезающие стальные оцинкованные с 
полукруглой головкой и крестообразным шлицем, 
остроконечные, диаметр 4,2 мм, длина 41 мм 

100 шт 

25.94.11.120.01.7.15.14-

0041-000 

Шурупы самонарезающие стальные оцинкованные с 
полукруглой головкой и крестообразным шлицем, 
остроконечные, диаметр 4,2 мм, длина 41 мм 

100 шт 

01.7.16.04-0498 
Ригель стальной линейный для балочно-ригельной 
опалубки 

т 

25.11.23.119.01.7.16.04-

0498-000 

Ригель стальной линейный для балочно-ригельной 
опалубки 

т 

01.7.16.04-0499 Ригель стальной угловой для балочно-ригельной опалубки т 

25.11.23.119.01.7.16.04-

0499-000 
Ригель стальной угловой для балочно-ригельной опалубки т 

01.7.17.06-0104 Круг отрезной плоский, размеры 400х4х32 мм шт 

23.91.11.150.01.7.17.06-

0104-000 
Круг отрезной плоский, размеры 400х4х32 мм шт 

01.7.19.17-0031 Шнур резиновый круглого сечения, диаметр до 2,5 мм кг 

22.19.20.120.01.7.19.17-

0031-000 
Шнур резиновый круглого сечения, диаметр до 2,5 мм кг 

01.7.19.17-0033 
Шнур резиновый круглого сечения, диаметр от 3,5 до 4,5 
мм 

кг 

22.19.20.120.01.7.19.17-

0033-000 

Шнур резиновый круглого сечения, диаметр от 3,5 до 4,5 
мм 

кг 

01.7.19.17-0034 
Шнур резиновый круглого сечения, диаметр от 4,5 до 6,0 
мм 

кг 

22.19.20.120.01.7.19.17-

0034-000 

Шнур резиновый круглого сечения, диаметр от 4,5 до 6,0 
мм 

кг 

01.7.19.17-0036 
Шнур резиновый круглого сечения, диаметр от 8,0 до 11 
мм 

кг 

22.19.20.120.01.7.19.17-

0036-000 

Шнур резиновый круглого сечения, диаметр от 8,0 до 11 
мм 

кг 

  
»; 

   

3. В Книге 01. «Материалы для строительных и дорожных работ» строки, 
касающиеся строительных ресурсов изложить в следующей редакции: 
   

«   

Код ресурса Наименование ресурса Ед. изм. 

01.5.03.03-0021 

Знак дорожный на оцинкованной подоснове со 
световозвращающей пленкой типа А, размеры 350х700 
мм, тип 8.1.1, 8.1.3-8.12, 8.14-8.21.3 

шт 
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25.99.29.190.01.5.03.03-

0021-000 

Знак дорожный на оцинкованной подоснове со 
световозвращающей пленкой типа А, размеры 350х700 
мм, тип 8.1.1, 8.1.3-8.12, 8.14-8.21.3 

шт 

01.5.03.03-0022 

Знак дорожный на оцинкованной подоснове со 
световозвращающей пленкой типа А, размеры 450х900 
мм, тип 8.1.1, 8.1.3-8.12, 8.14-8.21.3 

шт 

25.99.29.190.01.5.03.03-

0022-000 

Знак дорожный на оцинкованной подоснове со 
световозвращающей пленкой типа А, размеры 450х900 
мм, тип 8.1.1, 8.1.3-8.12, 8.14-8.21.3 

шт 

01.5.03.03-0023 

Знак дорожный на оцинкованной подоснове со 
световозвращающей пленкой типа А, размеры 700х700 
мм, тип 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.8-5.14, 5.15.2-5.15.6, 5.19.1, 

5.19.2, 5.20, 6.2, 6.3.1, 6.3.2, 6.4-6.7, 6.8.1-6.8.3, 8.1.2, 8.13 

шт 

25.99.29.190.01.5.03.03-

0023-000 

Знак дорожный на оцинкованной подоснове со 
световозвращающей пленкой типа А, размеры 700х700 
мм, тип 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.8-5.14, 5.15.2-5.15.6, 5.19.1, 

5.19.2, 5.20, 6.2, 6.3.1, 6.3.2, 6.4-6.7, 6.8.1-6.8.3, 8.1.2, 8.13 

шт 

01.5.03.03-0024 

Знак дорожный на оцинкованной подоснове со 
световозвращающей пленкой типа А, размеры 900х900 
мм, тип 8.1.2, 8.13 

шт 

25.99.29.190.01.5.03.03-

0024-000 

Знак дорожный на оцинкованной подоснове со 
световозвращающей пленкой типа А, размеры 900х900 
мм, тип 8.1.2, 8.13 

шт 

01.5.03.03-0025 

Знак дорожный на оцинкованной подоснове со 
световозвращающей пленкой типа А, размеры 1700х500 
мм, тип 8.22.1-8.22.3 

шт 

25.99.29.190.01.5.03.03-

0025-000 

Знак дорожный на оцинкованной подоснове со 
световозвращающей пленкой типа А, размеры 1700х500 
мм, тип 8.22.1-8.22.3 

шт 

01.5.03.03-0026 

Знак дорожный на оцинкованной подоснове со 
световозвращающей пленкой типа А, диаметр круга 700 
мм, тип 3.1-3.33 

шт 

25.99.29.190.01.5.03.03-

0026-000 

Знак дорожный на оцинкованной подоснове со 
световозвращающей пленкой типа А, диаметр круга 700 
мм, тип 3.1-3.33 

шт 

01.5.03.03-0027 

Знак дорожный на оцинкованной подоснове со 
световозвращающей пленкой типа А, диаметр круга 900 
мм, тип 3.1-3.9, 3.11-3.33 

шт 

25.99.29.190.01.5.03.03-

0027-000 

Знак дорожный на оцинкованной подоснове со 
световозвращающей пленкой типа А, диаметр круга 900 
мм, тип 3.1-3.9, 3.11-3.33 

шт 

01.5.03.03-0028 

Знак дорожный на оцинкованной подоснове со 
световозвращающей пленкой типа А, размеры 200х300 
мм, тип 6.13, двухсторонний 

шт 
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25.99.29.190.01.5.03.03-

0028-000 

Знак дорожный на оцинкованной подоснове со 
световозвращающей пленкой типа А, размеры 200х300 

мм, тип 6.13, двухсторонний 

шт 

01.5.03.03-0029 

Знак дорожный на оцинкованной подоснове со 
световозвращающей пленкой типа А, размеры 350х700 
мм, тип 1.4.1-1.4.6, 6.14.1, 6.14.2 

шт 

25.99.29.190.01.5.03.03-

0029-000 

Знак дорожный на оцинкованной подоснове со 
световозвращающей пленкой типа А, размеры 350х700 
мм, тип 1.4.1-1.4.6, 6.14.1, 6.14.2 

шт 

01.5.03.03-0030 

Знак дорожный на оцинкованной подоснове со 
световозвращающей пленкой типа А, размеры 350х1050 
мм, тип 5.7.1, 5.7.2, 5.23.2, 5.24.2, 6.14.2, 6.16, 6.18.1-6.18.3 

шт 

25.99.29.190.01.5.03.03-

0030-000 

Знак дорожный на оцинкованной подоснове со 
световозвращающей пленкой типа А, размеры 350х1050 
мм, тип 5.7.1, 5.7.2, 5.23.2, 5.24.2, 6.14.2, 6.16, 6.18.1-6.18.3 

шт 

01.5.03.03-0031 

Знак дорожный на оцинкованной подоснове со 
световозвращающей пленкой типа А, размеры 350х450 
мм, тип 6.13, двухсторонний 

шт 

25.99.29.190.01.5.03.03-

0031-000 

Знак дорожный на оцинкованной подоснове со 
световозвращающей пленкой типа А, размеры 350х450 
мм, тип 6.13, двухсторонний 

шт 

01.5.03.03-0032 

Знак дорожный на оцинкованной подоснове со 
световозвращающей пленкой типа А, размеры 450х1350 
мм, тип 6.14.2, 6.16, 6.18.1-6.18.3 

шт 

25.99.29.190.01.5.03.03-

0032-000 

Знак дорожный на оцинкованной подоснове со 
световозвращающей пленкой типа А, размеры 450х1350 
мм, тип 6.14.2, 6.16, 6.18.1-6.18.3 

шт 

01.5.03.03-0035 

Знак дорожный на оцинкованной подоснове со 
световозвращающей пленкой типа А, размеры 1050х700 
мм, тип 6.19.1, 6.19.2 

шт 

25.99.29.190.01.5.03.03-

0035-000 

Знак дорожный на оцинкованной подоснове со 
световозвращающей пленкой типа А, размеры 1050х700 
мм, тип 6.19.1, 6.19.2 

шт 

01.5.03.03-0037 

Знак дорожный на оцинкованной подоснове со 
световозвращающей пленкой типа А, размеры 450х1350 
мм, тип 5.7.1, 5.7.2, 5.23.2, 5.24.2 

шт 

25.99.29.190.01.5.03.03-

0037-000 

Знак дорожный на оцинкованной подоснове со 
световозвращающей пленкой типа А, размеры 450х1350 
мм, тип 5.7.1, 5.7.2, 5.23.2, 5.24.2 

шт 

01.5.03.03-0039 

Знак дорожный на оцинкованной подоснове со 
световозвращающей пленкой типа А, размеры 700х930 
мм, тип 5.15.1, 5.15.7, 5.15.8 

шт 

25.99.29.190.01.5.03.03-

0039-000 

Знак дорожный на оцинкованной подоснове со 
световозвращающей пленкой типа А, размеры 700х930 
мм, тип 5.15.1, 5.15.7, 5.15.8 

шт 
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01.5.03.03-0040 

Знак дорожный на оцинкованной подоснове со 
световозвращающей пленкой типа А, размеры 700х1400 
мм, тип 5.15.1, 5.15.7, 5.15.8 

шт 

25.99.29.190.01.5.03.03-

0040-000 

Знак дорожный на оцинкованной подоснове со 
световозвращающей пленкой типа А, размеры 700х1400 
мм, тип 5.15.1, 5.15.7, 5.15.8 

шт 

01.5.03.03-0041 

Знак дорожный на оцинкованной подоснове со 
световозвращающей пленкой типа А, размеры 900х600 
мм, тип 5.16-5.18, 5.21, 5.22, 5.27-5.34 

шт 

25.99.29.190.01.5.03.03-

0041-000 

Знак дорожный на оцинкованной подоснове со 
световозвращающей пленкой типа А, размеры 900х600 
мм, тип 5.16-5.18, 5.21, 5.22, 5.27-5.34 

шт 

01.5.03.03-0042 

Знак дорожный на оцинкованной подоснове со 
световозвращающей пленкой типа А, размеры 900х900 
мм, тип 5.5, 5.6, 5.8-5.14, 5.15.2-5.15.6, 5.19.1, 5.19.2, 5.20, 

6.2, 6.3.1, 6.3.2, 6.4, 6.8.1-6.8.3 

шт 

25.99.29.190.01.5.03.03-

0042-000 

Знак дорожный на оцинкованной подоснове со 
световозвращающей пленкой типа А, размеры 900х900 
мм, тип 5.5, 5.6, 5.8-5.14, 5.15.2-5.15.6, 5.19.1, 5.19.2, 5.20, 

6.2, 6.3.1, 6.3.2, 6.4, 6.8.1-6.8.3 

шт 

01.5.03.03-0043 

Знак дорожный на оцинкованной подоснове со 
световозвращающей пленкой типа А, размеры 900х1200 
мм, тип 5.15.1, 5.15.7, 5.15.8 

шт 

25.99.29.190.01.5.03.03-

0043-000 

Знак дорожный на оцинкованной подоснове со 
световозвращающей пленкой типа А, размеры 900х1200 
мм, тип 5.15.1, 5.15.7, 5.15.8 

шт 

01.5.03.03-0044 

Знак дорожный на оцинкованной подоснове со 
световозвращающей пленкой типа А, размеры 900х1800 
мм, тип 5.15.1, 5.15.7, 5.15.8 

шт 

25.99.29.190.01.5.03.03-

0044-000 

Знак дорожный на оцинкованной подоснове со 
световозвращающей пленкой типа А, размеры 900х1800 
мм, тип 5.15.1, 5.15.7, 5.15.8 

шт 

01.5.03.03-0045 

Знак дорожный на оцинкованной подоснове со 
световозвращающей пленкой типа А, размеры 1350х900 
мм, тип 5.1-5.4 

шт 

25.99.29.190.01.5.03.03-

0045-000 

Знак дорожный на оцинкованной подоснове со 
световозвращающей пленкой типа А, размеры 1350х900 
мм, тип 5.1-5.4 

шт 

01.5.03.03-0046 

Знак дорожный на оцинкованной подоснове со 
световозвращающей пленкой типа А, диаметр круга 700 
мм, тип 2.6, 4.1.1-4.7 

шт 

25.99.29.190.01.5.03.03-

0046-000 

Знак дорожный на оцинкованной подоснове со 
световозвращающей пленкой типа А, диаметр круга 700 
мм, тип 2.6, 4.1.1-4.7 

шт 



55 

 

01.5.03.03-0047 

Знак дорожный на оцинкованной подоснове со 
световозвращающей пленкой типа А, диаметр круга 900 
мм, тип 2.6, 4.1.1-4.3, 4.6, 4.7 

шт 

25.99.29.190.01.5.03.03-

0047-000 

Знак дорожный на оцинкованной подоснове со 
световозвращающей пленкой типа А, диаметр круга 900 
мм, тип 2.6, 4.1.1-4.3, 4.6, 4.7 

шт 

01.5.03.03-0048 

Знак дорожный на оцинкованной подоснове со 
световозвращающей пленкой типа А, размеры 900х600 
мм, тип 4.8.1-4.8.3 

шт 

25.99.29.190.01.5.03.03-

0048-000 

Знак дорожный на оцинкованной подоснове со 
световозвращающей пленкой типа А, размеры 900х600 
мм, тип 4.8.1-4.8.3 

шт 

01.5.03.03-0050 

Знак дорожный на оцинкованной подоснове со 
световозвращающей пленкой типа А, размеры 450х900 
мм, тип 1.4.1-1.4.6 

шт 

25.99.29.190.01.5.03.03-

0050-000 

Знак дорожный на оцинкованной подоснове со 
световозвращающей пленкой типа А, размеры 450х900 
мм, тип 1.4.1-1.4.6 

шт 

01.5.03.03-0051 

Знак дорожный на оцинкованной подоснове со 
световозвращающей пленкой типа А, размеры 500х2250 
мм, тип 1.34.1, 1.34.2, 1.34.3 

шт 

25.99.29.190.01.5.03.03-

0051-000 

Знак дорожный на оцинкованной подоснове со 
световозвращающей пленкой типа А, размеры 500х2250 
мм, тип 1.34.1, 1.34.2, 1.34.3 

шт 

01.5.03.03-0052 

Знак дорожный на оцинкованной подоснове со 
световозвращающей пленкой типа А, размеры 700х3150 
мм, тип 1.34.1, 1.34.2, 1.34.3 

шт 

25.99.29.190.01.5.03.03-

0052-000 

Знак дорожный на оцинкованной подоснове со 
световозвращающей пленкой типа А, размеры 700х3150 
мм, тип 1.34.1, 1.34.2, 1.34.3 

шт 

01.5.03.03-0053 

Знак дорожный на оцинкованной подоснове со 
световозвращающей пленкой типа А, размеры 
900х900х900 мм, тип 1.1, 1.2, 1.5-1.33, 2.3.1-2.3.7, 2.4 

шт 

25.99.29.190.01.5.03.03-

0053-000 

Знак дорожный на оцинкованной подоснове со 
световозвращающей пленкой типа А, размеры 
900х900х900 мм, тип 1.1, 1.2, 1.5-1.33, 2.3.1-2.3.7, 2.4 

шт 

01.5.03.03-0054 

Знак дорожный на оцинкованной подоснове со 
световозвращающей пленкой типа А, размеры 
1200х1200х1200 мм, тип 1.1, 1.2, 1.5-1.33 

шт 

25.99.29.190.01.5.03.03-

0054-000 

Знак дорожный на оцинкованной подоснове со 
световозвращающей пленкой типа А, размеры 
1200х1200х1200 мм, тип 1.1, 1.2, 1.5-1.33 

шт 

01.5.03.03-0055 

Знак дорожный на оцинкованной подоснове со 
световозвращающей пленкой типа А, размеры 1082х700 
мм, тип 1.3.1 

шт 
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25.99.29.190.01.5.03.03-

0055-000 

Знак дорожный на оцинкованной подоснове со 
световозвращающей пленкой типа А, размеры 1082х700 
мм, тип 1.3.1 

шт 

01.5.03.03-0056 

Знак дорожный на оцинкованной подоснове со 
световозвращающей пленкой типа А, размеры 1082х1158 
мм, тип 1.3.2 

шт 

25.99.29.190.01.5.03.03-

0056-000 

Знак дорожный на оцинкованной подоснове со 
световозвращающей пленкой типа А, размеры 1082х1158 
мм, тип 1.3.2 

шт 

01.5.03.03-0057 

Знак дорожный на оцинкованной подоснове со 
световозвращающей пленкой типа А, 8-угольник, размеры 
700 мм, тип 2.5 

шт 

25.99.29.190.01.5.03.03-

0057-000 

Знак дорожный на оцинкованной подоснове со 
световозвращающей пленкой типа А, 8-угольник, размеры 
700 мм, тип 2.5 

шт 

01.5.03.03-0058 

Знак дорожный на оцинкованной подоснове со 
световозвращающей пленкой типа А, 8-угольник, размеры 
900 мм, тип 2.5 

шт 

25.99.29.190.01.5.03.03-

0058-000 

Знак дорожный на оцинкованной подоснове со 
световозвращающей пленкой типа А, 8-угольник, размеры 
900 мм, тип 2.5 

шт 

01.5.03.03-0062 

Знак дорожный на оцинкованной подоснове со 
световозвращающей пленкой типа А, размеры 900х900 
мм, тип 2.1, 2.2, 2.7 

шт 

25.99.29.190.01.5.03.03-

0062-000 

Знак дорожный на оцинкованной подоснове со 
световозвращающей пленкой типа А, размеры 900х900 
мм, тип 2.1, 2.2, 2.7 

шт 

01.5.03.03-0064 

Знак дорожный на оцинкованной подоснове со 
световозвращающей пленкой типа А, размеры 
1200х1200х1200 мм, тип 2.3.1-2.3.7, 2.4 

шт 

25.99.29.190.01.5.03.03-

0064-000 

Знак дорожный на оцинкованной подоснове со 
световозвращающей пленкой типа А, размеры 
1200х1200х1200 мм, тип 2.3.1-2.3.7, 2.4 

шт 

01.5.03.03-0065 

Знак дорожный на оцинкованной подоснове со 
световозвращающей пленкой типа А, размеры 1050х700 
мм, тип 7.1-7.18 

шт 

25.99.29.190.01.5.03.03-

0065-000 

Знак дорожный на оцинкованной подоснове со 
световозвращающей пленкой типа А, размеры 1050х700 
мм, тип 7.1-7.18 

шт 

01.5.03.03-0066 

Знак дорожный на оцинкованной подоснове со 
световозвращающей пленкой типа А, размеры 1350х900 
мм, тип 7.1-7.18 

шт 

25.99.29.190.01.5.03.03-

0066-000 

Знак дорожный на оцинкованной подоснове со 
световозвращающей пленкой типа А, размеры 1350х900 
мм, тип 7.1-7.18 

шт 
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01.5.03.03-0071 

Знак дорожный на оцинкованной подоснове со 
световозвращающей флуоресцентной пленкой типа В, 
размеры 1100х1100 мм, тип 1.23 

шт 

25.99.29.190.01.5.03.03-

0071-000 

Знак дорожный на оцинкованной подоснове со 
световозвращающей флуоресцентной пленкой типа В, 
размеры 1100х1100 мм, тип 1.23 

шт 

01.6.01.11-0033 

Плита облицовочная фиброцементная с покрытием 
полиуретановой краской, в комплекте с окрашенными 
оцинкованными планками заполнения стыков 
(горизонтальные, вертикальные, внешнего угла), толщина 
плиты 8 мм 

м2 

23.69.19.000.01.6.01.11-

0033-000 

Плита облицовочная фиброцементная с покрытием 
полиуретановой краской, в комплекте с окрашенными 
оцинкованными планками заполнения стыков 
(горизонтальные, вертикальные, внешнего угла), толщина 
плиты 8 мм 

м2 

01.7.07.29-0141 Пленка из фторопласта-4, марка ИО т 

22.21.30.120.01.7.07.29-

0141-000 
Пленка из фторопласта-4, марка ИО т 

01.7.15.01-0040 
Анкеры забивные из арматурной стали A-I, диаметр 12 мм, 
длина 900 мм 

т 

25.94.11.190.01.7.15.01-

0040-000 

Анкеры забивные из арматурной стали A-I, диаметр 12 мм, 
длина 900 мм 

т 

  
»; 

   

4. Из Книги 01. «Материалы для строительных и дорожных работ» исключить 
строки, касающиеся следующих строительных ресурсов: 
   

«   

Код ресурса Наименование ресурса Ед. изм. 

01.5.02.04-0001 

Панель звукоизолирующая шумозащитная из 
оцинкованной стали, окрашенная полиэфирной 
порошковой краской, с глухой или перфорированной 
фасадной крышкой 

м2 

25.11.23.119.01.5.02.04-

0001-000 

Панель звукоизолирующая шумозащитная из 
оцинкованной стали, окрашенная полиэфирной 
порошковой краской, с глухой или перфорированной 
фасадной крышкой 

м2 

  
»; 

   

5. Книгу 02. «Щебень, гравий, песок, шлаки, смеси, глины, грунты» дополнить 
строками, касающимися следующих строительных ресурсов: 
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«   

Код ресурса Наименование ресурса Ед. изм. 

02.2.04.04-0119 

Смесь щебеночно-песчаная готовая, щебень из плотных 
горных пород М 400, номер смеси С4, размер зерен 0-80 

мм 

м3 

08.12.12.140.02.2.04.04-

0119-000 

Смесь щебеночно-песчаная готовая, щебень из плотных 
горных пород М 400, номер смеси С4, размер зерен 0-80 

мм 

м3 

02.2.04.04-0125 

Смесь щебеночно-песчаная готовая, щебень из плотных 
горных пород М 400, номер смеси С5, размер зерен 0-40 

мм 

м3 

08.12.12.140.02.2.04.04-

0125-000 

Смесь щебеночно-песчаная готовая, щебень из плотных 
горных пород М 400, номер смеси С5, размер зерен 0-40 

мм 

м3 

02.2.04.04-0131 

Смесь щебеночно-песчаная готовая, щебень из плотных 
горных пород М 400, номер смеси С6, размер зерен 0-20 

мм 

м3 

08.12.12.140.02.2.04.04-

0131-000 

Смесь щебеночно-песчаная готовая, щебень из плотных 
горных пород М 400, номер смеси С6, размер зерен 0-20 

мм 

м3 

02.2.04.04-0132 

Смесь щебеночно-песчаная готовая, щебень из плотных 
горных пород М 600, номер смеси С6, размер зерен 0-20 

мм 

м3 

08.12.12.140.02.2.04.04-

0132-000 

Смесь щебеночно-песчаная готовая, щебень из плотных 
горных пород М 600, номер смеси С6, размер зерен 0-20 

мм 

м3 

02.2.04.04-0133 

Смесь щебеночно-песчаная готовая, щебень из плотных 
горных пород М 800, номер смеси С6, размер зерен 0-20 

мм 

м3 

08.12.12.140.02.2.04.04-

0133-000 

Смесь щебеночно-песчаная готовая, щебень из плотных 
горных пород М 800, номер смеси С6, размер зерен 0-20 

мм 

м3 

02.2.04.04-0134 

Смесь щебеночно-песчаная готовая, щебень из плотных 
горных пород М 1000, номер смеси С6, размер зерен 0-20 

мм 

м3 

08.12.12.140.02.2.04.04-

0134-000 

Смесь щебеночно-песчаная готовая, щебень из плотных 
горных пород М 1000, номер смеси С6, размер зерен 0-20 

мм 

м3 

02.2.04.04-0135 

Смесь щебеночно-песчаная готовая, щебень из плотных 
горных пород М 1200, номер смеси С6, размер зерен 0-20 

мм 

м3 

08.12.12.140.02.2.04.04-

0135-000 

Смесь щебеночно-песчаная готовая, щебень из плотных 
горных пород М 1200, номер смеси С6, размер зерен 0-20 

мм 

м3 
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02.2.04.04-0136 

Смесь щебеночно-песчаная готовая, щебень из плотных 
горных пород М 1400, номер смеси С6, размер зерен 0-20 

мм 

м3 

08.12.12.140.02.2.04.04-

0136-000 

Смесь щебеночно-песчаная готовая, щебень из плотных 
горных пород М 1400, номер смеси С6, размер зерен 0-20 

мм 

м3 

02.2.04.04-0189 
Смесь щебеночно-песчаная готовая, щебень из гравия М 
800, номер смеси С6, размер зерен 0-20 мм 

м3 

08.12.12.140.02.2.04.04-

0189-000 

Смесь щебеночно-песчаная готовая, щебень из гравия М 
800, номер смеси С6, размер зерен 0-20 мм 

м3 

02.2.04.04-0190 
Смесь щебеночно-песчаная готовая, щебень из гравия М 
1000, номер смеси С6, размер зерен 0-20 мм 

м3 

08.12.12.140.02.2.04.04-

0190-000 

Смесь щебеночно-песчаная готовая, щебень из гравия М 
1000, номер смеси С6, размер зерен 0-20 мм 

м3 

  
»; 

   

6. Книгу 04. «Смеси бетонные, растворы, смеси строительные 
и асфальтобетонные» дополнить строками, касающимися следующих строительных 
ресурсов группы 04.3.02.08 «Смеси на полимерной основе»: 
   

«   

Код ресурса Наименование ресурса Ед. изм. 

04.3.02.08-0004 

Смеси сухие теплоизоляционные на основе 
полистиролбетона для устройства стяжек пола и 
заполнения межлагового пространства, стеновых 
перекрытий и кровли, средняя плотность D400, В1,5, F150, 
расход 3,8 кг/м2 при толщине слоя 10 мм 

кг 

23.64.10.110.04.3.02.08-

0004-000 

Смеси сухие теплоизоляционные на основе 
полистиролбетона для устройства стяжек пола и 
заполнения межлагового пространства, стеновых 
перекрытий и кровли, средняя плотность D400, В1,5, F150, 
расход 3,8 кг/м2 при толщине слоя 10 мм 

кг 

04.3.02.08-0006 

Смеси сухие теплоизоляционные на основе 
полистиролбетона для устройства стяжек пола и 
заполнения межлагового пространства, стеновых 
перекрытий и кровли, средняя плотность D300, В1, F150, 
расход 3,0 кг/м2 при толщине слоя 10 мм 

кг 

23.64.10.110.04.3.02.08-

0006-000 

Смеси сухие теплоизоляционные на основе 
полистиролбетона для устройства стяжек пола и 
заполнения межлагового пространства, стеновых 
перекрытий и кровли, средняя плотность D300, В1, F150, 
расход 3,0 кг/м2 при толщине слоя 10 мм 

кг 
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04.3.02.09-3298 

Смесь сухая гидроизоляционная проникающего действия 
на основе портландцемента, кварцевого песка и 
композиции активных реагентов, для гидроизоляции 
рабочих швов, трещин, примыканий в бетонных 
конструкциях, класс В25-В27,5 (М350), насыпная 
плотность 1300 кг/м3 

кг 

23.64.10.110.04.3.02.09-

3298-000 

Смесь сухая гидроизоляционная проникающего действия 
на основе портландцемента, кварцевого песка и 
композиции активных реагентов, для гидроизоляции 
рабочих швов, трещин, примыканий в бетонных 
конструкциях, класс В25-В27,5 (М350), насыпная 
плотность 1300 кг/м3 

кг 

04.3.02.11-0001 Смеси сухие цементные (пескобетон), класс В40 (М550) т 

23.64.10.110.04.3.02.11-

0001-000 
Смеси сухие цементные (пескобетон), класс В40 (М550) т 

04.3.02.11-0011 Смеси сухие цементные (пескобетон), класс В22,5 (М300) т 

23.64.10.110.04.3.02.11-

0011-000 
Смеси сухие цементные (пескобетон), класс В22,5 (М300) т 

04.3.02.11-0012 Смеси сухие цементные (пескобетон), класс В30 (М400) т 

23.64.10.110.04.3.02.11-

0012-000 
Смеси сухие цементные (пескобетон), класс В30 (М400) т 

04.3.02.11-0016 Смеси сухие цементные (пескобетон), класс В15 (М200) т 

23.64.10.110.04.3.02.11-

0016-000 
Смеси сухие цементные (пескобетон), класс В15 (М200) т 

04.3.02.18-0100 

Смеси сухие строительные клеевые на цементной основе 
для укладки напольной и настенной плитки из керамики, 
мозаики, натурального камня и керамогранита, класс С2, 
В1.5, F50, расход 1,2-1,3 кг/м2 при толщине слоя 1 мм 

т 

23.64.10.110.04.3.02.18-

0100-000 

Смеси сухие строительные клеевые на цементной основе 
для укладки напольной и настенной плитки из керамики, 
мозаики, натурального камня и керамогранита, класс С2, 
В1.5, F50, расход 1,2-1,3 кг/м2 при толщине слоя 1 мм 

т 

  
»; 

   

7. Из Книги 04. «Смеси бетонные, растворы, смеси строительные 
и асфальтобетонные» исключить строки, касающиеся следующих строительных 
ресурсов: 
   

«   

Код ресурса Наименование ресурса Ед. изм. 

04.3.02.09-1545 

Смеси сухие гидроизоляционные на цементной основе для 
защиты поверхности бетонных и кирпичных конструкций, 
F400, W16, расход 1,7 кг/м2 

кг 
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23.64.10.110.04.3.02.09-

1545-000 

Смеси сухие гидроизоляционные на цементной основе для 
защиты поверхности бетонных и кирпичных конструкций, 
F400, W16, расход 1,7 кг/м2 

кг 

  
»; 

   

8. Книгу 05. «Изделия из бетона, цемента и гипса» дополнить строками, 
касающимися следующих строительных ресурсов: 
   

«   

Код ресурса Наименование ресурса Ед. изм. 

05.1.01.05-1000 

Балка опалубки фанерно-деревянная двутавровая, клееная, 
окрашенная, высота 200 мм, ширина полки 80 мм, 
толщина стенки 27 мм 

м 

16.21.12.190.05.1.01.05-

1000-000 

Балка опалубки фанерно-деревянная двутавровая, клееная, 
окрашенная, высота 200 мм, ширина полки 80 мм, 
толщина стенки 27 мм 

м 

23.61.12.154.05.1.01.11-

0044-003 

Плита днища ПДУ 80.90.10-6, бетон В15, объем 0,07 м3, 
расход арматуры 4,6 кг 

м3 

23.61.12.154.05.1.01.11-

0044-004 

Плита днища ПДУ 110.120.12-6, бетон В15, объем 0,16 м3, 
расход арматуры 12,9 кг 

м3 

23.61.12.154.05.1.01.11-

0046-002 

Плита днища ПДУ 140.150.12-6, бетон В15, объем 0,24 м3, 
расход арматуры 28,0 кг 

м3 

23.61.12.154.05.1.01.11-

0046-003 

Плита днища ПДУ 150.150.12-6, бетон В15, объем 0,26 м3, 
расход арматуры 34,2 кг 

м3 

23.61.12.154.05.1.01.11-

0051-001 

Плита днища ПД 300.300.16-3, бетон В15, объем 1,43 м3, 
расход арматуры 76,4 кг 

м3 

05.1.02.02-0067 

Блоки железобетонные сборной обделки составного 
кольца для сооружения тоннелей, бетон В45, расход 
арматуры 202,23 кг/м3 

м3 

23.61.12.164.05.1.02.02-

0067-000 

Блоки железобетонные сборной обделки составного 
кольца для сооружения тоннелей, бетон В45, расход 
арматуры 202,23 кг/м3 

м3 

05.1.02.02-0069 

Блоки железобетонные сборной обделки составного 
кольца для сооружения тоннелей, бетон В45, расход 
арматуры 80,83 кг/м3 

м3 

23.61.12.164.05.1.02.02-

0069-000 

Блоки железобетонные сборной обделки составного 
кольца для сооружения тоннелей, бетон В45, расход 
арматуры 80,83 кг/м3 

м3 

05.1.02.02-0070 

Блоки железобетонные сборной обделки составного 
кольца для сооружения тоннелей, бетон В45, расход 
арматуры 220,09 кг/м3 

м3 

23.61.12.164.05.1.02.02-

0070-000 

Блоки железобетонные сборной обделки составного 
кольца для сооружения тоннелей, бетон В45, расход 
арматуры 220,09 кг/м3 

м3 
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05.1.02.02-0071 

Блоки железобетонные сборной обделки составного 
кольца для сооружения тоннелей, бетон В45, расход 
арматуры 421,92 кг/м3 

м3 

23.61.12.164.05.1.02.02-

0071-000 

Блоки железобетонные сборной обделки составного 
кольца для сооружения тоннелей, бетон В45, расход 
арматуры 421,92 кг/м3 

м3 

05.1.02.04-0088 

Трубы водопропускные круглые железобетонные для 
железных и автомобильных дорог, бетон В30, расход 
арматуры от 50 до 100 кг/м3 

м3 

23.61.12.161.05.1.02.04-

0088-000 

Трубы водопропускные круглые железобетонные для 
железных и автомобильных дорог, бетон В30, расход 
арматуры от 50 до 100 кг/м3 

м3 

23.61.12.161.05.1.02.04-

0088-001 

Трубы водопропускные круглые железобетонные для 
железных и автомобильных дорог, 3КП 5.200, бетон В30, 
объем 1,7 м3, расход арматуры 157,9 кг 

м3 

23.61.12.161.05.1.02.04-

0088-002 

Трубы водопропускные круглые железобетонные для 
железных и автомобильных дорог, ЗКП 100.1.200, бетон 
В30, объем 0,8 м3, расход арматуры 63,1 кг 

м3 

23.61.12.161.05.1.02.04-

0088-003 

Трубы водопропускные круглые железобетонные для 
железных и автомобильных дорог, ЗКП 100.2.200, бетон 
В30, объем 0,96 м3, расход арматуры 71,3 кг 

м3 

23.61.12.161.05.1.02.04-

0088-004 

Трубы водопропускные круглые железобетонные для 
железных и автомобильных дорог, ЗКП 125.1.200, бетон 
В30, объем 1,22 м3, расход арматуры 82,8 кг 

м3 

23.61.12.161.05.1.02.04-

0088-005 

Трубы водопропускные круглые железобетонные для 
железных и автомобильных дорог, ЗКП 125.2.200, бетон 
В30, объем 1,38 м3, расход арматуры 98,8 кг 

м3 

23.61.12.161.05.1.02.04-

0088-006 

Трубы водопропускные круглые железобетонные для 
железных и автомобильных дорог, ЗКП 125.3.200, бетон 
В30, объем 1,8 м3, расход арматуры 147,8 кг 

м3 

23.61.12.161.05.1.02.04-

0088-007 

Трубы водопропускные круглые железобетонные для 
железных и автомобильных дорог, ЗКП 150.1.200, бетон 
В30, объем 1,7 м3, расход арматуры 109,1 кг 

м3 

23.61.12.161.05.1.02.04-

0088-008 

Трубы водопропускные круглые железобетонные для 
железных и автомобильных дорог, ЗКП 150.2.200, бетон 
В30, объем 1,9 м3, расход арматуры 139,9 кг 

м3 

23.61.12.161.05.1.02.04-

0088-009 

Трубы водопропускные круглые железобетонные для 
железных и автомобильных дорог, ЗКП 150.3.200, бетон 
В30, объем 2,62 м3, расход арматуры 210,1 кг 

м3 

23.61.12.161.05.1.02.04-

0088-010 

Трубы водопропускные круглые железобетонные для 
железных и автомобильных дорог, ЗКП 200.1.200, бетон 
В30, объем 2,64 м3, расход арматуры 240,8 кг 

м3 

23.61.12.161.05.1.02.04-

0088-011 

Трубы водопропускные круглые железобетонные для 
железных и автомобильных дорог, ЗКП 200.2.200, бетон 
В30, объем 3,22 м3, расход арматуры 274 кг 

м3 
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05.1.02.04-0089 

Трубы водопропускные круглые железобетонные для 
железных и автомобильных дорог, бетон В30, расход 
арматуры от 100 до 150 кг/м3 

м3 

23.61.12.161.05.1.02.04-

0089-000 

Трубы водопропускные круглые железобетонные для 
железных и автомобильных дорог, бетон В30, расход 
арматуры от 100 до 150 кг/м3 

м3 

23.61.12.161.05.1.02.04-

0089-001 

Трубы водопропускные круглые железобетонные для 
железных и автомобильных дорог, 3КП 6.200, бетон В30, 
объем 1,9 м3, расход арматуры 224,1 кг 

м3 

23.61.12.161.05.1.02.04-

0089-002 

Трубы водопропускные круглые железобетонные для 
железных и автомобильных дорог, 3К 9.200, бетон В30, 
объем 1,66 м3, расход арматуры 218,94 кг 

м3 

23.61.12.161.05.1.02.04-

0089-003 

Трубы водопропускные круглые железобетонные для 
железных и автомобильных дорог, ЗКП 200.3.200, бетон 
В30, объем 3,82 м3, расход арматуры 522 кг 

м3 

05.1.02.04-0090 

Трубы водопропускные прямоугольные железобетонные 
для железных и автомобильных дорог, бетон В30, расход 
арматуры от 100 до 150 кг/м3 

м3 

23.61.12.161.05.1.02.04-

0090-000 

Трубы водопропускные прямоугольные железобетонные 
для железных и автомобильных дорог, бетон В30, расход 
арматуры от 100 до 150 кг/м3 

м3 

23.61.12.161.05.1.02.04-

0090-001 

Трубы водопропускные прямоугольные железобетонные 

для железных и автомобильных дорог 3П 19.100, бетон 
В30, объем 3,62 м3, расход арматуры 535,9 кг 

м3 

23.61.12.161.05.1.02.04-

0090-002 

Трубы водопропускные прямоугольные железобетонные 
для железных и автомобильных дорог 3П38, бетон В30, 
объем 3,96 м3, расход арматуры 566,4 кг 

м3 

23.61.12.161.05.1.02.04-

0090-003 

Трубы водопропускные прямоугольные железобетонные 
для железных и автомобильных дорог ЗП 11.100, бетон 
В30, объем 1,69 м3, расход арматуры 182 кг 

м3 

23.61.12.161.05.1.02.04-

0090-004 

Трубы водопропускные прямоугольные железобетонные 
для железных и автомобильных дорог, ЗП100.1.200, бетон 
В30, объем 1,32 м3, расход арматуры 177,3 кг 

м3 

23.61.12.161.05.1.02.04-

0090-005 

Трубы водопропускные прямоугольные железобетонные 
для железных и автомобильных дорог, ЗП100.2.100, бетон 
В30, объем 0,7 м3, расход арматуры 99,8 кг 

м3 

23.61.12.161.05.1.02.04-

0090-006 

Трубы водопропускные прямоугольные железобетонные 
для железных и автомобильных дорог, ЗП100.2.200, бетон 
В30, объем 1,4 м3, расход арматуры 201,4 кг 

м3 

23.61.12.161.05.1.02.04-

0090-007 

Трубы водопропускные прямоугольные железобетонные 
для железных и автомобильных дорог, ЗП125.1.100, бетон 
В30, объем 0,81 м3, расход арматуры 103,6 кг 

м3 

23.61.12.161.05.1.02.04-

0090-008 

Трубы водопропускные прямоугольные железобетонные 
для железных и автомобильных дорог, ЗП125.1.200, бетон 
В30, объем 1,62 м3, расход арматуры 209 кг 

м3 
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23.61.12.161.05.1.02.04-

0090-009 

Трубы водопропускные прямоугольные железобетонные 
для железных и автомобильных дорог, ЗП125.2.100, бетон 
В30, объем 0,92 м3, расход арматуры 119,1 кг 

м3 

23.61.12.161.05.1.02.04-

0090-010 

Трубы водопропускные прямоугольные железобетонные 
для железных и автомобильных дорог, ЗП125.2.200, бетон 
В30, объем 1,84 м3, расход арматуры 239,8 кг 

м3 

23.61.12.161.05.1.02.04-

0090-011 

Трубы водопропускные прямоугольные железобетонные 
для железных и автомобильных дорог, ЗП125.3.100, бетон 
В30, объем 1,02 м3, расход арматуры 144,6 кг 

м3 

23.61.12.161.05.1.02.04-

0090-012 

Трубы водопропускные прямоугольные железобетонные 
для железных и автомобильных дорог, ЗП125.3.200, бетон 
В30, объем 2,04 м3, расход арматуры 290,9 кг 

м3 

23.61.12.161.05.1.02.04-

0090-013 

Трубы водопропускные прямоугольные железобетонные 
для железных и автомобильных дорог, ЗП150.1.100, бетон 
В30, объем 1,11 м3, расход арматуры 130,6 кг 

м3 

23.61.12.161.05.1.02.04-

0090-014 

Трубы водопропускные прямоугольные железобетонные 
для железных и автомобильных дорог, ЗП150.1.200, бетон 
В30, объем 2,22 м3, расход арматуры 262,8 кг 

м3 

23.61.12.161.05.1.02.04-

0090-015 

Трубы водопропускные прямоугольные железобетонные 
для железных и автомобильных дорог, ЗП150.2.100, бетон 
В30, объем 1,28 м3, расход арматуры 155,7 кг 

м3 

23.61.12.161.05.1.02.04-

0090-016 

Трубы водопропускные прямоугольные железобетонные 
для железных и автомобильных дорог, ЗП150.3.100, бетон 
В30, объем 1,6 м3, расход арматуры 230,5 кг 

м3 

23.61.12.161.05.1.02.04-

0090-017 

Трубы водопропускные прямоугольные железобетонные 
для железных и автомобильных дорог, ЗП150.3.200, бетон 
В30, объем 3,2 м3, расход арматуры 466,3 кг 

м3 

23.61.12.161.05.1.02.04-

0090-018 

Трубы водопропускные прямоугольные железобетонные 
для железных и автомобильных дорог, ЗП200.1.100, бетон 
В30, объем 1,41 м3, расход арматуры 190,8 кг 

м3 

23.61.12.161.05.1.02.04-

0090-019 

Трубы водопропускные прямоугольные железобетонные 
для железных и автомобильных дорог, ЗП200.1.200, бетон 
В30, объем 2,82 м3, расход арматуры 383,3 кг 

м3 

23.61.12.161.05.1.02.04-

0090-020 

Трубы водопропускные прямоугольные железобетонные 
для железных и автомобильных дорог, ЗП200.3.100, бетон 
В30, объем 2,25 м3, расход арматуры 327,1 кг 

м3 

23.61.12.161.05.1.02.04-

0090-021 

Трубы водопропускные прямоугольные железобетонные 
для железных и автомобильных дорог, ЗП200.3.200, бетон 
В30, объем 4,5 м3, расход арматуры 659,6 кг 

м3 

23.61.12.161.05.1.02.04-

0090-022 

Трубы водопропускные прямоугольные железобетонные 
для железных и автомобильных дорог, ЗП250.1.100, бетон 
В30, объем 1,77 м3, расход арматуры 231,3 кг 

м3 

23.61.12.161.05.1.02.04-

0090-023 

Трубы водопропускные прямоугольные железобетонные 
для железных и автомобильных дорог, ЗП125П, бетон В30, 
объем 0,94 м3, расход арматуры 127,7 кг 

м3 
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23.61.12.161.05.1.02.04-

0090-024 

Трубы водопропускные прямоугольные железобетонные 
для железных и автомобильных дорог, ЗП100ПВ, бетон 
В30, объем 0,95 м3, расход арматуры 131,8 кг 

м3 

23.61.12.161.05.1.02.04-

0090-025 

Трубы водопропускные прямоугольные железобетонные 
для железных и автомобильных дорог, ЗП100В, бетон В30, 
объем 0,84 м3, расход арматуры 96,4 кг 

м3 

23.61.12.161.05.1.02.04-

0090-026 

Трубы водопропускные прямоугольные железобетонные 
для железных и автомобильных дорог, ЗП125ПВ, бетон 
В30, объем 1,17 м3, расход арматуры 138,7 кг 

м3 

23.61.12.161.05.1.02.04-

0090-027 

Трубы водопропускные прямоугольные железобетонные 
для железных и автомобильных дорог, ЗП125В, бетон В30, 
объем 1,03 м3, расход арматуры 116 кг 

м3 

23.61.12.161.05.1.02.04-

0090-028 

Трубы водопропускные прямоугольные железобетонные 
для железных и автомобильных дорог, ЗП150ПВ, бетон 
В30, объем 1,49 м3, расход арматуры 202 кг 

м3 

23.61.12.161.05.1.02.04-

0090-029 

Трубы водопропускные прямоугольные железобетонные 
для железных и автомобильных дорог, ЗП150В, бетон В30, 
объем 1,37 м3, расход арматуры 144,4 кг 

м3 

23.61.12.161.05.1.02.04-

0090-030 

Трубы водопропускные прямоугольные железобетонные 
для железных и автомобильных дорог, ЗП200В, бетон В30, 
объем 1,75 м3, расход арматуры 204,2 кг 

м3 

05.1.02.04-0091 

Трубы водопропускные прямоугольные железобетонные 
для железных и автомобильных дорог, бетон В30, расход 
арматуры от 150 до 200 кг/м3 

м3 

23.61.12.161.05.1.02.04-

0091-000 

Трубы водопропускные прямоугольные железобетонные 
для железных и автомобильных дорог, бетон В30, расход 
арматуры от 150 до 200 кг/м3 

м3 

23.61.12.161.05.1.02.04-

0091-001 

Трубы водопропускные прямоугольные железобетонные 
для железных и автомобильных дорог 3П 11.100, бетон 
В30, объем 1,69 м3, расход арматуры 258,8 кг 

м3 

23.61.12.161.05.1.02.04-

0091-002 

Трубы водопропускные прямоугольные железобетонные 
для железных и автомобильных дорог, ЗП100.3.100, бетон 
В30, объем 0,8 м3, расход арматуры 128,6 кг 

м3 

23.61.12.161.05.1.02.04-

0091-003 

Трубы водопропускные прямоугольные железобетонные 
для железных и автомобильных дорог, ЗП100.3.200, бетон 
В30, объем 1,6 м3, расход арматуры 259 кг 

м3 

23.61.12.161.05.1.02.04-

0091-004 

Трубы водопропускные прямоугольные железобетонные 
для железных и автомобильных дорог, ЗП200.2.200, бетон 
В30, объем 3,38 м3, расход арматуры 523,4 кг 

м3 

23.61.12.161.05.1.02.04-

0091-005 

Трубы водопропускные прямоугольные железобетонные 
для железных и автомобильных дорог, ЗП200.2.100, бетон 
В30, объем 1,69 м3, расход арматуры 258,8 кг 

м3 

23.61.12.161.05.1.02.04-

0091-006 

Трубы водопропускные прямоугольные железобетонные 
для железных и автомобильных дорог, ЗП100П, бетон В30, 
объем 0,77 м3, расход арматуры 121,6 кг 

м3 
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23.61.12.161.05.1.02.04-

0091-007 

Трубы водопропускные прямоугольные железобетонные 
для железных и автомобильных дорог, ЗП150П, бетон В30, 
объем 1,23 м3, расход арматуры 188,3 кг 

м3 

23.61.12.161.05.1.02.04-

0091-008 

Трубы водопропускные прямоугольные железобетонные 
для железных и автомобильных дорог, ЗП200П, бетон В30, 
объем 1,54 м3, расход арматуры 266,3 кг 

м3 

23.61.12.161.05.1.02.04-

0091-009 

Трубы водопропускные прямоугольные железобетонные 
для железных и автомобильных дорог, ЗП200ПВ, бетон 
В30, объем 1,88 м3, расход арматуры 282,1 кг 

м3 

05.1.02.04-0092 

Трубы водопропускные прямоугольные железобетонные 
для железных и автомобильных дорог, бетон В35, расход 
арматуры от 100 до 150 кг/м3 

м3 

23.61.12.161.05.1.02.04-

0092-000 

Трубы водопропускные прямоугольные железобетонные 
для железных и автомобильных дорог, бетон В35, расход 
арматуры от 100 до 150 кг/м3 

м3 

23.61.12.161.05.1.02.04-

0092-001 

Трубы водопропускные прямоугольные железобетонные 
для железных и автомобильных дорог, ЗП250.1.200, бетон 
В35, объем 3,54 м3, расход арматуры 468,1 кг 

м3 

23.61.12.161.05.1.02.04-

0092-002 

Трубы водопропускные прямоугольные железобетонные 
для железных и автомобильных дорог, ЗП250.2.100, бетон 
В35, объем 2,31 м3, расход арматуры 331,2 кг 

м3 

23.61.12.161.05.1.02.04-

0092-003 

Трубы водопропускные прямоугольные железобетонные 
для железных и автомобильных дорог, ЗП250.2.200, бетон 
В35, объем 4,62 м3, расход арматуры 684,6 кг 

м3 

23.61.12.161.05.1.02.04-

0092-004 

Трубы водопропускные прямоугольные железобетонные 
для железных и автомобильных дорог, ЗП300.1.100, бетон 
В35, объем 2,49 м3, расход арматуры 334,3 кг 

м3 

23.61.12.161.05.1.02.04-

0092-005 

Трубы водопропускные прямоугольные железобетонные 
для железных и автомобильных дорог, ЗП300.2.100, бетон 
В35, объем 3,2 м3, расход арматуры 418,4 кг 

м3 

23.61.12.161.05.1.02.04-

0092-006 

Трубы водопропускные прямоугольные железобетонные 
для железных и автомобильных дорог, ЗП400.1.100, бетон 
В35, объем 3,62 м3, расход арматуры 538,3 кг 

м3 

23.61.12.161.05.1.02.04-

0092-007 

Трубы водопропускные прямоугольные железобетонные 
для железных и автомобильных дорог, ЗП250ПВ, бетон 
В35, объем 2,32 м3, расход арматуры 340,3 кг 

м3 

23.61.12.161.05.1.02.04-

0092-008 

Трубы водопропускные прямоугольные железобетонные 
для железных и автомобильных дорог, ЗП250В, бетон В35, 
объем 2,19 м3, расход арматуры 250,2 кг 

м3 

23.61.12.161.05.1.02.04-

0092-009 

Трубы водопропускные прямоугольные железобетонные 
для железных и автомобильных дорог, ЗП300В, бетон В35, 
объем 3 м3, расход арматуры 356,3 кг 

м3 

23.61.12.161.05.1.02.04-

0092-010 

Трубы водопропускные прямоугольные железобетонные 
для железных и автомобильных дорог, ЗП400В, бетон В35, 
объем 3,96 м3, расход арматуры 568,8 кг 

м3 
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05.1.02.04-0093 

Трубы водопропускные прямоугольные железобетонные 
для железных и автомобильных дорог, бетон В35, расход 
арматуры от 150 до 200 кг/м3 

м3 

23.61.12.161.05.1.02.04-

0093-000 

Трубы водопропускные прямоугольные железобетонные 
для железных и автомобильных дорог, бетон В35, расход 
арматуры от 150 до 200 кг/м3 

м3 

23.61.12.161.05.1.02.04-

0093-001 

Трубы водопропускные прямоугольные железобетонные 
для железных и автомобильных дорог, ЗП250.3.100, бетон 
В35, объем 3,1 м3, расход арматуры 482,9 кг 

м3 

23.61.12.161.05.1.02.04-

0093-002 

Трубы водопропускные прямоугольные железобетонные 
для железных и автомобильных дорог, ЗП250.3.200, бетон 
В35, объем 6,2 м3, расход арматуры 985,2 кг 

м3 

23.61.12.161.05.1.02.04-

0093-003 

Трубы водопропускные прямоугольные железобетонные 
для железных и автомобильных дорог, ЗП250П, бетон В35, 
объем 1,9 м3, расход арматуры 323,8 кг 

м3 

05.1.02.04-0094 

Трубы водопропускные прямоугольные железобетонные 
для железных и автомобильных дорог, бетон В35, расход 
арматуры от 200 до 250 кг/м3 

м3 

23.61.12.161.05.1.02.04-

0094-000 

Трубы водопропускные прямоугольные железобетонные 
для железных и автомобильных дорог, бетон В35, расход 
арматуры от 200 до 250 кг/м3 

м3 

23.61.12.161.05.1.02.04-

0094-001 

Трубы водопропускные прямоугольные железобетонные 
для железных и автомобильных дорог, 3П 20.100, бетон 
В35, объем 3,98 м3, расход арматуры 845,74 кг 

м3 

23.61.12.161.05.1.02.04-

0094-002 

Трубы водопропускные прямоугольные железобетонные 
для железных и автомобильных дорог, ЗП300.3.100, бетон 
В35, объем 4,02 м3, расход арматуры 944,6 кг 

м3 

23.61.12.161.05.1.02.04-

0094-003 

Трубы водопропускные прямоугольные железобетонные 
для железных и автомобильных дорог, ЗП400.2.100, бетон 
В35, объем 3,98 м3, расход арматуры 825,8 кг 

м3 

05.1.02.04-0095 

Трубы водопропускные прямоугольные железобетонные 
для железных и автомобильных дорог, бетон В35, расход 
арматуры от 400 до 450 кг/м3 

м3 

23.61.12.161.05.1.02.04-

0095-000 

Трубы водопропускные прямоугольные железобетонные 
для железных и автомобильных дорог, бетон В35, расход 
арматуры от 400 до 450 кг/м3 

м3 

23.61.12.161.05.1.02.04-

0095-001 

Трубы водопропускные прямоугольные железобетонные 

для железных и автомобильных дорог, ЗП400.3.100, бетон 
В35, объем 5,5 м3, расход арматуры 2200,6 кг 

м3 

05.1.02.05-0041 
Опора железобетонная щитовая неподвижная в ППУ-

изоляции, диаметр 57х140 мм 
шт 

23.61.12.169.05.1.02.05-

0041-000 

Опора железобетонная щитовая неподвижная в ППУ-

изоляции, диаметр 57х140 мм 
шт 

05.1.02.05-0042 
Опора железобетонная щитовая неподвижная в ППУ-

изоляции, диаметр 76х160 мм 
шт 
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23.61.12.169.05.1.02.05-

0042-000 

Опора железобетонная щитовая неподвижная в ППУ-

изоляции, диаметр 76х160 мм 
шт 

05.1.02.05-0043 
Опора железобетонная щитовая неподвижная в ППУ-

изоляции, диаметр 89х180 мм 
шт 

23.61.12.169.05.1.02.05-

0043-000 

Опора железобетонная щитовая неподвижная в ППУ-

изоляции, диаметр 89х180 мм 
шт 

05.1.02.05-0044 
Опора железобетонная щитовая неподвижная в ППУ-

изоляции, диаметр 108х200 мм 
шт 

23.61.12.169.05.1.02.05-

0044-000 

Опора железобетонная щитовая неподвижная в ППУ-

изоляции, диаметр 108х200 мм 
шт 

05.1.02.05-0045 
Опора железобетонная щитовая неподвижная в ППУ-

изоляции, диаметр 133х250 мм 
шт 

23.61.12.169.05.1.02.05-

0045-000 

Опора железобетонная щитовая неподвижная в ППУ-

изоляции, диаметр 133х250 мм 
шт 

05.1.02.05-0046 
Опора железобетонная щитовая неподвижная в ППУ-

изоляции, диаметр 159х250 мм 
шт 

23.61.12.169.05.1.02.05-

0046-000 

Опора железобетонная щитовая неподвижная в ППУ-

изоляции, диаметр 159х250 мм 
шт 

05.1.02.05-0047 
Опора железобетонная щитовая неподвижная в ППУ-

изоляции, диаметр 219х315 мм 
шт 

23.61.12.169.05.1.02.05-

0047-000 

Опора железобетонная щитовая неподвижная в ППУ-

изоляции, диаметр 219х315 мм 
шт 

05.1.02.05-0048 
Опора железобетонная щитовая неподвижная в ППУ-

изоляции, диаметр 273х400 мм 
шт 

23.61.12.169.05.1.02.05-

0048-000 

Опора железобетонная щитовая неподвижная в ППУ-

изоляции, диаметр 273х400 мм 
шт 

05.1.02.05-0049 
Опора железобетонная щитовая неподвижная в ППУ-

изоляции, диаметр 325х400 мм 
шт 

23.61.12.169.05.1.02.05-

0049-000 

Опора железобетонная щитовая неподвижная в ППУ-

изоляции, диаметр 325х400 мм 
шт 

05.1.02.05-0050 
Опора железобетонная щитовая неподвижная в ППУ-

изоляции, диаметр 325х500 мм 
шт 

23.61.12.169.05.1.02.05-

0050-000 

Опора железобетонная щитовая неподвижная в ППУ-

изоляции, диаметр 325х500 мм 
шт 

05.1.02.05-0051 
Опора железобетонная щитовая неподвижная в ППУ-

изоляции, диаметр 426х560 мм 
шт 

23.61.12.169.05.1.02.05-

0051-000 

Опора железобетонная щитовая неподвижная в ППУ-

изоляции, диаметр 426х560 мм 
шт 

05.1.02.05-0052 
Опора железобетонная щитовая неподвижная в ППУ-

изоляции, диаметр 530х710 мм 
шт 

23.61.12.169.05.1.02.05-

0052-000 

Опора железобетонная щитовая неподвижная в ППУ-

изоляции, диаметр 530х710 мм 
шт 

05.1.02.05-0053 
Опора железобетонная щитовая неподвижная в ППУ-

изоляции, диаметр 630х800 мм 
шт 
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23.61.12.169.05.1.02.05-

0053-000 

Опора железобетонная щитовая неподвижная в ППУ-

изоляции, диаметр 630х800 мм 
шт 

05.1.02.05-0054 
Опора железобетонная щитовая неподвижная в ППУ-

изоляции, диаметр 720х900 мм 
шт 

23.61.12.169.05.1.02.05-

0054-000 

Опора железобетонная щитовая неподвижная в ППУ-

изоляции, диаметр 720х900 мм 
шт 

05.1.02.05-0055 
Опора железобетонная щитовая неподвижная в ППУ-

изоляции, диаметр 820х1000 мм 
шт 

23.61.12.169.05.1.02.05-

0055-000 

Опора железобетонная щитовая неподвижная в ППУ-

изоляции, диаметр 820х1000 мм 
шт 

05.1.02.05-0056 
Опора железобетонная щитовая неподвижная в ППУ-

изоляции, диаметр 920х1100 мм 
шт 

23.61.12.169.05.1.02.05-

0056-000 

Опора железобетонная щитовая неподвижная в ППУ-

изоляции, диаметр 920х1100 мм 
шт 

05.1.02.05-0057 
Опора железобетонная щитовая неподвижная в ППУ-

изоляции, диаметр 1020х1200 мм 
шт 

23.61.12.169.05.1.02.05-

0057-000 

Опора железобетонная щитовая неподвижная в ППУ-

изоляции, диаметр 1020х1200 мм 
шт 

05.1.02.07-0030 
Стойки под оборудование подстанций железобетонные, 
бетон В15, расход арматуры от 150 до 200 кг/м3 

м3 

23.61.12.169.05.1.02.07-

0030-000 

Стойки под оборудование подстанций железобетонные, 
бетон В15, расход арматуры от 150 до 200 кг/м3 

м3 

23.61.12.169.05.1.02.07-

0030-001 

Стойки железобетонные под оборудование подстанций 
УСО-2А, бетон В15, объем 0,27 м3, расход арматуры 49,48 
кг 

м3 

23.61.12.169.05.1.02.07-

0030-002 

Стойки железобетонные под оборудование подстанций 
УСО-4А, бетон В15, объем 0,19 м3, расход арматуры 36,73 
кг 

м3 

05.1.02.07-0036 
Стойки под оборудование подстанций железобетонные, 
бетон В15, расход арматуры от 200 до 250 кг/м3 

м3 

23.61.12.169.05.1.02.07-

0036-000 

Стойки под оборудование подстанций железобетонные, 
бетон В15, расход арматуры от 200 до 250 кг/м3 

м3 

23.61.12.169.05.1.02.07-

0036-001 

Стойки железобетонные под оборудование подстанций 
УСО-5А, бетон В15, объем 0,14 м3, расход арматуры 29,29 
кг 

м3 

23.61.12.169.05.1.02.07-

0036-002 

Стойки железобетонные под оборудование подстанций 
УСО-1А, бетон В15, объем 0,32 м3, расход арматуры 66,53 
кг 

м3 

05.1.04.01-1016 

Блоки стеновые для строительства колодцев кабельной 
канализации связи железобетонные, бетон В25, расход 
арматуры от 50 до 100 кг/м3 

м3 

23.61.12.134.05.1.04.01-

1016-000 

Блоки стеновые для строительства колодцев кабельной 
канализации связи железобетонные, бетон В25, расход 
арматуры от 50 до 100 кг/м3 

м3 
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23.61.12.134.05.1.04.01-

1016-001 

Блоки стеновые для строительства колодцев кабельной 
канализации связи железобетонные СБ-1 Г, бетон В25, 
объем 0,78 м3, расход арматуры 69,5 кг/м3 

м3 

23.61.12.134.05.1.04.01-

1016-002 

Блоки стеновые для строительства колодцев кабельной 
канализации связи железобетонные СБ-3, бетон В25, 
объем 0,525 м3, расход арматуры 42,9 кг/м3 

м3 

23.61.12.134.05.1.04.01-

1016-003 

Блоки стеновые для строительства колодцев кабельной 
канализации связи железобетонные СБ-3-1, бетон В25, 
объем 0,26 м3, расход арматуры 21,6 кг/м3 

м3 

23.61.12.134.05.1.04.01-

1016-004 

Блоки стеновые для строительства колодцев кабельной 
канализации связи железобетонные СБ-3-2, бетон В25, 
объем 0,26 м3, расход арматуры 21,6 кг/м3 

м3 

23.61.12.134.05.1.04.01-

1016-005 

Блоки стеновые для строительства колодцев кабельной 
канализации связи железобетонные СБ-4, бетон В25, 
объем 0,73 м3, расход арматуры 42,6 кг/м3 

м3 

05.1.04.01-1018 

Блоки стеновые для строительства колодцев кабельной 
канализации связи железобетонные, бетон В25, расход 
арматуры от 100 до 150 кг/м3 

м3 

23.61.12.134.05.1.04.01-

1018-000 

Блоки стеновые для строительства колодцев кабельной 
канализации связи железобетонные, бетон В25, расход 
арматуры от 100 до 150 кг/м3 

м3 

23.61.12.134.05.1.04.01-

1018-001 

Блоки стеновые для строительства колодцев кабельной 
канализации связи железобетонные СБ-2, бетон В25, 
объем 0,627 м3, расход арматуры 67,3 кг/м3 

м3 

05.1.04.01-1020 

Блоки стеновые для строительства колодцев кабельной 
канализации связи железобетонные, бетон В25, расход 
арматуры от 150 до 200 кг/м3 

м3 

23.61.12.134.05.1.04.01-

1020-000 

Блоки стеновые для строительства колодцев кабельной 
канализации связи железобетонные, бетон В25, расход 
арматуры от 150 до 200 кг/м3 

м3 

23.61.12.134.05.1.04.01-

1020-001 

Блоки стеновые для строительства колодцев кабельной 
канализации связи железобетонные СБ-2-1, бетон В25, 
объем 0,305 м3, расход арматуры 47 кг/м3 

м3 

23.61.12.134.05.1.04.01-

1020-002 

Блоки стеновые для строительства колодцев кабельной 
канализации связи железобетонные СБ-2-2, бетон В25, 
объем 0,305 м3, расход арматуры 47 кг/м3 

м3 

23.61.12.115.05.1.05.10-

0146-011 

Свая забивная железобетонная цельная сплошного 
квадратного сечения для опор мостов С 13-40Т7, бетон 
В30, объем 2,12 м3, расход арматуры 616,6 кг 

шт 

23.61.12.115.05.1.05.10-

0146-012 

Свая забивная железобетонная цельная сплошного 
квадратного сечения для опор мостов С 14-40Т7, бетон 
В30, объем 2,28 м3, расход арматуры 664,5 кг 

шт 

23.61.12.142.05.1.06.04-

0184-053 

Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные 
безопалубочного формования ПБ 2.2-18-12-21, бетон В40, 
объем 0,47 м3, расход арматуры 4,56 кг 

м3 
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23.61.12.142.05.1.06.04-

0184-054 

Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные 
безопалубочного формования ПБ 2.2-19-12-21, бетон В40, 
объем 0,49 м3, расход арматуры 4,82 кг 

м3 

23.61.12.142.05.1.06.04-

0184-055 

Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные 
безопалубочного формования ПБ 2.2-20-12-21, бетон В40, 
объем 0,52 м3, расход арматуры 5,07 кг 

м3 

23.61.12.142.05.1.06.04-

0184-056 

Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные 
безопалубочного формования ПБ 2.2-21-12-21, бетон В40, 
объем 0,55 м3, расход арматуры 5,32 кг 

м3 

23.61.12.142.05.1.06.04-

0184-057 

Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные 
безопалубочного формования ПБ 2.2-22-12-21, бетон В40, 
объем 0,57 м3, расход арматуры 5,58 кг 

м3 

23.61.12.142.05.1.06.04-

0184-058 

Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные 
безопалубочного формования ПБ 2.2-23-12-21, бетон В40, 
объем 0,6 м3, расход арматуры 5,83 кг 

м3 

23.61.12.142.05.1.06.04-

0184-059 

Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные 
безопалубочного формования ПБ 2.2-24-12-21, бетон В40, 
объем 0,63 м3, расход арматуры 6,08 кг 

м3 

23.61.12.142.05.1.06.04-

0184-060 

Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные 
безопалубочного формования ПБ 2.2-25-12-21, бетон В40, 
объем 0,65 м3, расход арматуры 6,33 кг 

м3 

23.61.12.142.05.1.06.04-

0184-061 

Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные 
безопалубочного формования ПБ 2.2-26-12-21, бетон В40, 
объем 0,68 м3, расход арматуры 6,59 кг 

м3 

23.61.12.142.05.1.06.04-

0184-062 

Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные 
безопалубочного формования ПБ 2.2-27-12-21, бетон В40, 
объем 0,71 м3, расход арматуры 6,84 кг 

м3 

23.61.12.142.05.1.06.04-

0184-063 

Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные 
безопалубочного формования ПБ 2.2-28-12-21, бетон В40, 
объем 0,73 м3, расход арматуры 7,09 кг 

м3 

23.61.12.142.05.1.06.04-

0184-064 

Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные 
безопалубочного формования ПБ 2.2-29-12-21, бетон В40, 
объем 0,76 м3, расход арматуры 7,34 кг 

м3 

23.61.12.142.05.1.06.04-

0184-065 

Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные 
безопалубочного формования ПБ 2.2-30-12-21, бетон В40, 
объем 0,78 м3, расход арматуры 7,6 кг 

м3 

23.61.12.142.05.1.06.04-

0184-066 

Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные 
безопалубочного формования ПБ 2.2-31-12-21, бетон В40, 
объем 0,81 м3, расход арматуры 7,85 кг 

м3 

23.61.12.142.05.1.06.04-

0184-067 

Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные 
безопалубочного формования ПБ 2.2-32-12-21, бетон В40, 
объем 0,84 м3, расход арматуры 8,11 кг 

м3 

23.61.12.142.05.1.06.04-

0184-068 

Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные 
безопалубочного формования ПБ 2.2-33-12-21, бетон В40, 
объем 0,86 м3, расход арматуры 8,36 кг 

м3 



72 

 

23.61.12.142.05.1.06.04-

0184-069 

Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные 
безопалубочного формования ПБ 2.2-34-12-21, бетон В40, 
объем 0,89 м3, расход арматуры 8,62 кг 

м3 

23.61.12.142.05.1.06.04-

0184-070 

Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные 
безопалубочного формования ПБ 2.2-35-12-21, бетон В40, 
объем 0,92 м3, расход арматуры 8,87 кг 

м3 

23.61.12.142.05.1.06.04-

0184-071 

Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные 
безопалубочного формования ПБ 2.2-36-12-21, бетон В40, 
объем 0,94 м3, расход арматуры 9,12 кг 

м3 

23.61.12.142.05.1.06.04-

0184-072 

Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные 
безопалубочного формования ПБ 2.2-37-12-16, бетон В40, 
объем 0,97 м3, расход арматуры 9,37 кг 

м3 

23.61.12.142.05.1.06.04-

0184-073 

Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные 
безопалубочного формования ПБ 2.2-38-12-16, бетон В40, 
объем 0,99 м3, расход арматуры 9,63 кг 

м3 

23.61.12.142.05.1.06.04-

0184-074 

Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные 
безопалубочного формования ПБ 2.2-39-12-16, бетон В40, 
объем 1,02 м3, расход арматуры 9,88 кг 

м3 

23.61.12.142.05.1.06.04-

0184-075 

Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные 
безопалубочного формования ПБ 2.2-40-12-16, бетон В40, 
объем 1,05 м3, расход арматуры 10,13 кг 

м3 

23.61.12.142.05.1.06.04-

0184-076 

Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные 
безопалубочного формования ПБ 2.2-41-12-16, бетон В40, 
объем 1,07 м3, расход арматуры 10,38 кг 

м3 

23.61.12.142.05.1.06.04-

0184-077 

Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные 
безопалубочного формования ПБ 2.2-42-12-16, бетон В40, 
объем 1,1 м3, расход арматуры 10,64 кг 

м3 

23.61.12.142.05.1.06.04-

0184-078 

Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные 
безопалубочного формования ПБ 2.2-43-12-10, бетон В40, 
объем 1,13 м3, расход арматуры 10,89 кг 

м3 

23.61.12.142.05.1.06.04-

0184-079 

Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные 
безопалубочного формования ПБ 2.2-44-12-10, бетон В40, 
объем 1,15 м3, расход арматуры 11,15 кг 

м3 

23.61.12.142.05.1.06.04-

0184-080 

Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные 
безопалубочного формования ПБ 2.2-45-12-10, бетон В40, 
объем 1,18 м3, расход арматуры 11,4 кг 

м3 

23.61.12.142.05.1.06.04-

0184-081 

Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные 
безопалубочного формования ПБ 2.2-46-12-10, бетон В40, 
объем 1,2 м3, расход арматуры 11,66 кг 

м3 

23.61.12.142.05.1.06.04-

0184-082 

Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные 
безопалубочного формования ПБ 2.2-47-12-10, бетон В40, 
объем 1,23 м3, расход арматуры 11,91 кг 

м3 

23.61.12.142.05.1.06.04-

0184-083 

Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные 
безопалубочного формования ПБ 2.2-48-12-10, бетон В40, 
объем 1,26 м3, расход арматуры 12,16 кг 

м3 
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23.61.12.142.05.1.06.04-

0184-084 

Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные 
безопалубочного формования ПБ 2.2-76-12-8, бетон В40, 
объем 1,99 м3, расход арматуры 45,2 кг 

м3 

23.61.12.142.05.1.06.04-

0184-085 

Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные 
безопалубочного формования ПБ 2.2-79-12-8, бетон В40, 
объем 2,07 м3, расход арматуры 54,15 кг 

м3 

23.61.12.142.05.1.06.04-

0184-086 

Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные 
безопалубочного формования ПБ 2.2-80-12-8, бетон В40, 
объем 2,1 м3, расход арматуры 54,83 кг 

м3 

23.61.12.142.05.1.06.04-

0184-087 

Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные 
безопалубочного формования ПБ 2.2-82-12-8, бетон В40, 
объем 2,15 м3, расход арматуры 62,56 кг 

м3 

23.61.12.142.05.1.06.04-

0184-088 

Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные 
безопалубочного формования ПБ 2.2-83-12-8, бетон В40, 
объем 2,18 м3, расход арматуры 63,33 кг 

м3 

23.61.12.142.05.1.06.04-

0184-089 

Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные 
безопалубочного формования ПБ 2.2-84-12-8, бетон В40, 
объем 2,2 м3, расход арматуры 64,09 кг 

м3 

23.61.12.142.05.1.06.04-

0184-090 

Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные 
безопалубочного формования ПБ 2.2-85-12-8, бетон В40, 
объем 2,23 м3, расход арматуры 78,04 кг 

м3 

23.61.12.142.05.1.06.04-

0184-091 

Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные 
безопалубочного формования ПБ 2.2-88-12-8, бетон В40, 
объем 2,31 м3, расход арматуры 80,79 кг 

м3 

23.61.12.142.05.1.06.04-

0184-092 

Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные 
безопалубочного формования ПБ 2.2-90-12-8, бетон В40, 
объем 2,36 м3, расход арматуры 82,63 кг 

м3 

23.61.12.142.05.1.06.04-

0184-093 

Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные 
безопалубочного формования ПБ 2.2-91-12-8, бетон В40, 
объем 2,39 м3, расход арматуры 105,07 кг 

м3 

23.61.12.142.05.1.06.04-

0184-094 

Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные 
безопалубочного формования ПБ 3.0-100-12-8, бетон В40, 
объем 3,52 м3, расход арматуры 90,38 кг 

м3 

23.61.12.142.05.1.06.04-

1444-177 

Плиты перекрытия многопустотные ПК 63.12-3АтVТ-а, 
бетон В15, объем 0,88 м3, расход арматуры 23,68 кг 

м3 

23.61.12.142.05.1.06.04-

1546-006 

Плиты перекрытия многопустотные ПК 64.15-1у, бетон 
В15, объем 1,17 м3, расход арматуры 69,64 кг 

м3 

23.61.12.142.05.1.06.04-

1575-188 

Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные 
безопалубочного формования ПБЗ 20-15-24, бетон В22,5, 
объем 0,65 м3, расход арматуры 7,07 кг 

м3 

23.61.12.142.05.1.06.04-

1575-189 

Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные 
безопалубочного формования ПБЗ 21-15-24, бетон В22,5, 
объем 0,68 м3, расход арматуры 7,51 кг 

м3 

23.61.12.142.05.1.06.04-

1575-190 

Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные 
безопалубочного формования ПБЗ 22-15-24, бетон В22,5, 
объем 0,71 м3, расход арматуры 7,86 кг 

м3 
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23.61.12.142.05.1.06.04-

1575-191 

Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные 
безопалубочного формования ПБЗ 23-15-24, бетон В22,5, 
объем 0,75 м3, расход арматуры 8,22 кг 

м3 

23.61.12.142.05.1.06.04-

1575-192 

Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные 
безопалубочного формования ПБЗ 24-15-24, бетон В22,5, 
объем 0,78 м3, расход арматуры 8,58 кг 

м3 

23.61.12.142.05.1.06.04-

1575-193 

Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные 
безопалубочного формования ПБЗ 25-15-24, бетон В22,5, 
объем 0,82 м3, расход арматуры 8,93 кг 

м3 

23.61.12.142.05.1.06.04-

1575-194 

Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные 
безопалубочного формования ПБЗ 26-15-24, бетон В22,5, 
объем 0,87 м3, расход арматуры 9,29 кг 

м3 

23.61.12.142.05.1.06.04-

1575-195 

Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные 
безопалубочного формования ПБЗ 27-15-24, бетон В22,5, 
объем 0,88 м3, расход арматуры 9,66 кг 

м3 

23.61.12.142.05.1.06.04-

1575-196 

Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные 
безопалубочного формования ПБЗ 28-15-24, бетон В22,5, 
объем 0,9 м3, расход арматуры 10,01 кг 

м3 

23.61.12.142.05.1.06.04-

1575-197 

Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные 
безопалубочного формования ПБЗ 29-15-24, бетон В22,5, 
объем 0,95 м3, расход арматуры 10,37 кг 

м3 

23.61.12.142.05.1.06.04-

1575-198 

Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные 
безопалубочного формования ПБЗ 30-15-24, бетон В22,5, 
объем 0,97 м3, расход арматуры 10,73 кг 

м3 

23.61.12.142.05.1.06.04-

1575-199 

Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные 
безопалубочного формования ПБЗ 35-15-22, бетон В22,5, 
объем 1,14 м3, расход арматуры 12,51 кг 

м3 

23.61.12.142.05.1.06.04-

1575-200 

Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные 
безопалубочного формования ПБЗ 36-15-22, бетон В22,5, 
объем 1,17 м3, расход арматуры 12,86 кг 

м3 

23.61.12.142.05.1.06.04-

1575-201 

Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные 
безопалубочного формования ПБЗ 37-15-20, бетон В22,5, 
объем 1,21 м3, расход арматуры 13,22 кг 

м3 

23.61.12.142.05.1.06.04-

1575-202 

Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные 
безопалубочного формования ПБЗ 38-15-20, бетон В22,5, 
объем 1,24 м3, расход арматуры 13,59 кг 

м3 

23.61.12.142.05.1.06.04-

1575-203 

Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные 
безопалубочного формования ПБЗ 39-15-20, бетон В22,5, 
объем 1,27 м3, расход арматуры 13,94 кг 

м3 

23.61.12.142.05.1.06.04-

1575-204 

Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные 
безопалубочного формования ПБЗ 40-15-20, бетон В22,5, 
объем 1,3 м3, расход арматуры 14,3 кг 

м3 

23.61.12.142.05.1.06.04-

1575-205 

Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные 
безопалубочного формования ПБЗ 41-15-20, бетон В22,5, 
объем 1,34 м3, расход арматуры 14,66 кг 

м3 
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23.61.12.142.05.1.06.04-

1575-206 

Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные 
безопалубочного формования ПБЗ 42-15-20, бетон В22,5, 
объем 1,37 м3, расход арматуры 14,01 кг 

м3 

23.61.12.142.05.1.06.04-

1575-207 

Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные 
безопалубочного формования ПБЗ 43-15-14, бетон В22,5, 
объем 1,4 м3, расход арматуры 15,37 кг 

м3 

23.61.12.142.05.1.06.04-

1575-208 

Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные 
безопалубочного формования ПБЗ 44-15-14, бетон В22,5, 
объем 1,44 м3, расход арматуры 15,74 кг 

м3 

23.61.12.142.05.1.06.04-

1575-209 

Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные 
безопалубочного формования ПБЗ 45-15-14, бетон В22,5, 
объем 1,47 м3, расход арматуры 16,08 кг 

м3 

23.61.12.142.05.1.06.04-

1575-210 

Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные 
безопалубочного формования ПБЗ 46-15-14, бетон В22,5, 
объем 1,5 м3, расход арматуры 16,44 кг 

м3 

23.61.12.142.05.1.06.04-

1575-211 

Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные 
безопалубочного формования ПБЗ 47-15-14, бетон В22,5, 
объем 1,53 м3, расход арматуры 16,8 кг 

м3 

23.61.12.142.05.1.06.04-

1575-212 

Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные 
безопалубочного формования ПБЗ 48-15-14, бетон В22,5, 
объем 1,57 м3, расход арматуры 17,16 кг 

м3 

23.61.12.142.05.1.06.04-

1575-213 

Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные 
безопалубочного формования ПБЗ 49-12-8, бетон В22,5, 
объем 1,27 м3, расход арматуры 12,41 кг 

м3 

23.61.12.142.05.1.06.04-

1575-214 

Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные 
безопалубочного формования ПБЗ 49-15-10, бетон В22,5, 
объем 1,6 м3, расход арматуры 17,52 кг 

м3 

23.61.12.142.05.1.06.04-

1575-215 

Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные 
безопалубочного формования ПБЗ 50-12-8, бетон В22,5, 
объем 1,3 м3, расход арматуры 12,66 кг 

м3 

23.61.12.142.05.1.06.04-

1575-216 

Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные 
безопалубочного формования ПБЗ 50-15-10, бетон В22,5, 
объем 1,63 м3, расход арматуры 17,88 кг 

м3 

23.61.12.142.05.1.06.04-

1575-217 

Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные 
безопалубочного формования ПБЗ 50-15-12.5, бетон В22,5, 
объем 1,63 м3, расход арматуры 22,49 кг 

м3 

23.61.12.142.05.1.06.04-

1575-218 

Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные 
безопалубочного формования ПБЗ 51-12-8, бетон В22,5, 
объем 1,33 м3, расход арматуры 12,91 кг 

м3 

23.61.12.142.05.1.06.04-

1575-219 

Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные 
безопалубочного формования ПБЗ 51-15-10, бетон В22,5, 

объем 1,66 м3, расход арматуры 18,23 кг 

м3 

23.61.12.142.05.1.06.04-

1575-220 

Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные 
безопалубочного формования ПБЗ 51-15-12.5, бетон В22,5, 
объем 1,66 м3, расход арматуры 22,93 кг 

м3 
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23.61.12.142.05.1.06.04-

1575-221 

Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные 
безопалубочного формования ПБЗ 52-12-8, бетон В22,5, 
объем 1,35 м3, расход арматуры 13,17 кг 

м3 

23.61.12.142.05.1.06.04-

1575-222 

Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные 
безопалубочного формования ПБЗ 52-15-10, бетон В22,5, 
объем 1,68 м3, расход арматуры 18,59 кг 

м3 

23.61.12.142.05.1.06.04-

1575-223 

Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные 
безопалубочного формования ПБЗ 52-15-12.5, бетон В22,5, 
объем 1,68 м3, расход арматуры 23,38 кг 

м3 

23.61.12.142.05.1.06.04-

1575-224 

Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные 
безопалубочного формования ПБЗ 53-12-8, бетон В22,5, 
объем 1,38 м3, расход арматуры 13,42 кг 

м3 

23.61.12.142.05.1.06.04-

1575-225 

Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные 
безопалубочного формования ПБЗ 53-15-10, бетон В22,5, 
объем 1,73 м3, расход арматуры 18,95 кг 

м3 

23.61.12.142.05.1.06.04-

1575-226 

Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные 
безопалубочного формования ПБЗ 53-15-12.5, бетон В22,5, 
объем 1,73 м3, расход арматуры 23,83 кг 

м3 

23.61.12.142.05.1.06.04-

1575-227 

Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные 
безопалубочного формования ПБЗ 54-15-10, бетон В22,5, 
объем 1,76 м3, расход арматуры 19,3 кг 

м3 

23.61.12.142.05.1.06.04-

1575-228 

Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные 
безопалубочного формования ПБЗ 55-15-10.0, бетон В22,5, 
объем 1,79 м3, расход арматуры 24,73 кг 

м3 

23.61.12.142.05.1.06.04-

1575-229 

Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные 
безопалубочного формования ПБЗ 56-12-9.5, бетон В22,5, 
объем 1,48 м3, расход арматуры 19,11 кг 

м3 

23.61.12.142.05.1.06.04-

1575-230 

Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные 
безопалубочного формования ПБЗ 56-15-10.0, бетон В22,5, 
объем 1,86 м3, расход арматуры 25,18 кг 

м3 

23.61.12.142.05.1.06.04-

1575-231 

Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные 
безопалубочного формования ПБЗ 57-15-10.0, бетон В22,5, 
объем 1,86 м3, расход арматуры 25,63 кг 

м3 

23.61.12.142.05.1.06.04-

1575-232 

Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные 
безопалубочного формования ПБЗ 58-15-10, бетон В22,5, 
объем 1,89 м3, расход арматуры 26,08 кг 

м3 

23.61.12.142.05.1.06.04-

1575-233 

Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные 
безопалубочного формования ПБЗ 59-15-10, бетон В22,5, 
объем 1,92 м3, расход арматуры 26,53 кг 

м3 

23.61.12.142.05.1.06.04-

1575-234 

Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные 
безопалубочного формования ПБЗ 60-15-10, бетон В22,5, 
объем 1,96 м3, расход арматуры 26,98 кг 

м3 

23.61.12.142.05.1.06.04-

1575-235 

Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные 
безопалубочного формования ПБЗ 61-12-8.0, бетон В22,5, 
объем 1,59 м3, расход арматуры 26,18 кг 

м3 
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23.61.12.142.05.1.06.04-

1575-236 

Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные 
безопалубочного формования ПБЗ 61-15-8.0, бетон В22,5, 
объем 1,99 м3, расход арматуры 27,43 кг 

м3 

23.61.12.142.05.1.06.04-

1575-237 

Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные 
безопалубочного формования ПБЗ 62-12-8.0, бетон В22,5, 
объем 1,62 м3, расход арматуры 26,61 кг 

м3 

23.61.12.142.05.1.06.04-

1575-238 

Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные 
безопалубочного формования ПБЗ 62-15-8.0, бетон В22,5, 
объем 2,03 м3, расход арматуры 27,88 кг 

м3 

23.61.12.142.05.1.06.04-

1575-239 

Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные 
безопалубочного формования ПБЗ 63-12-8.0, бетон В22,5, 
объем 1,64 м3, расход арматуры 27,04 кг 

м3 

23.61.12.142.05.1.06.04-

1575-240 

Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные 
безопалубочного формования ПБЗ 63-15-8, бетон В22,5, 
объем 2,05 м3, расход арматуры 28,33 кг 

м3 

23.61.12.142.05.1.06.04-

1575-241 

Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные 
безопалубочного формования ПБЗ 64-12-8.0, бетон В22,5, 
объем 1,67 м3, расход арматуры 26,95 кг 

м3 

23.61.12.142.05.1.06.04-

1575-242 

Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные 
безопалубочного формования ПБЗ 64-15-8.0, бетон В22,5, 
объем 2,09 м3, расход арматуры 28,78 кг 

м3 

23.61.12.142.05.1.06.04-

1575-243 

Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные 
безопалубочного формования ПБЗ 65-12-8.0, бетон В22,5, 
объем 1,69 м3, расход арматуры 27,9 кг 

м3 

23.61.12.142.05.1.06.04-

1575-244 

Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные 
безопалубочного формования ПБЗ 65-15-8.0, бетон В22,5, 
объем 2,12 м3, расход арматуры 29,23 кг 

м3 

23.61.12.142.05.1.06.04-

1575-245 

Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные 
безопалубочного формования ПБЗ 66-12-8, бетон В22,5, 
объем 1,72 м3, расход арматуры 28,33 кг 

м3 

23.61.12.142.05.1.06.04-

1575-246 

Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные 
безопалубочного формования ПБЗ 66-15-8, бетон В22,5, 
объем 2,16 м3, расход арматуры 29,67 кг 

м3 

23.61.12.142.05.1.06.04-

1575-247 

Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные 
безопалубочного формования ПБШ 50-12-22.0, бетон 
В22,5, объем 1,3 м3, расход арматуры 34,44 кг 

м3 

23.61.12.142.05.1.06.04-

1575-248 

Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные 
безопалубочного формования ПБШ 50-15-21.0, бетон 
В22,5, объем 1,63 м3, расход арматуры 40,92 кг 

м3 

23.61.12.142.05.1.06.04-

1575-249 

Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные 
безопалубочного формования ПБШ 60-15-13, бетон В22,5, 
объем 1,96 м3, расход арматуры 38,04 кг 

м3 

23.61.12.142.05.1.06.04-

1575-250 

Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные 
безопалубочного формования ПБШ 61-12-12.0, бетон 
В22,5, объем 1,59 м3, расход арматуры 36,91 кг 

м3 
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23.61.12.142.05.1.06.04-

1575-251 

Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные 
безопалубочного формования ПБШ 62-12-12.0, бетон 
В22,5, объем 1,62 м3, расход арматуры 37,52 кг 

м3 

23.61.12.142.05.1.06.04-

1575-252 

Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные 
безопалубочного формования ПБШ 63-12-12, бетон В22,5, 
объем 1,64 м3, расход арматуры 37,4 кг 

м3 

23.61.12.142.05.1.06.04-

1575-253 

Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные 
безопалубочного формования ПБШ 64-12-12, бетон В22,5, 
объем 1,67 м3, расход арматуры 38,74 кг 

м3 

23.61.12.142.05.1.06.04-

1575-254 

Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные 
безопалубочного формования ПБШ 64-15-8.5, бетон В22,5, 
объем 2,09 м3, расход арматуры 34,68 кг 

м3 

23.61.12.142.05.1.06.04-

1575-255 

Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные 
безопалубочного формования ПБШ 65-12-12, бетон В22,5, 
объем 1,69 м3, расход арматуры 39,34 кг 

м3 

23.61.12.142.05.1.06.04-

1575-256 

Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные 
безопалубочного формования ПБШ 72-15-12.5, бетон 
В22,5, объем 2,35 м3, расход арматуры 72,2 кг 

м3 

23.61.12.142.05.1.06.04-

1575-257 

Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные 
безопалубочного формования ПБШ 73-15-10.0, бетон 
В22,5, объем 2,38 м3, расход арматуры 73,2 кг 

м3 

23.61.12.142.05.1.06.04-

1575-258 

Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные 
безопалубочного формования ПБШ 78-15-10.0, бетон 
В22,5, объем 2,55 м3, расход арматуры 78,21 кг 

м3 

05.1.08.06-0112 
Плиты тротуарные железобетонные, бетон В25, расход 
арматуры от 200 до 250 кг/м3 

м3 

23.61.11.120.05.1.08.06-

0112-000 

Плиты тротуарные железобетонные, бетон В25, расход 
арматуры от 200 до 250 кг/м3 

м3 

23.61.11.120.05.1.08.06-

0112-001 

Плиты тротуарные железобетонные П1, бетон В25, объем 
0,054 м3, расход арматуры 12,3 кг 

м3 

23.61.11.120.05.1.08.06-

0112-002 

Плиты тротуарные железобетонные П2, бетон В25, объем 
0,065 м3, расход арматуры 15,1 кг 

м3 

23.61.11.120.05.1.08.06-

0112-003 

Плиты тротуарные железобетонные П3, бетон В25, объем 
0,068 м3, расход арматуры 15,7 кг 

м3 

23.61.11.120.05.1.08.06-

0112-004 

Плиты тротуарные железобетонные П4, бетон В25, объем 
0,07 м3, расход арматуры 16,4 кг 

м3 

23.61.11.120.05.1.08.06-

0112-005 

Плиты тротуарные железобетонные П5, бетон В25, объем 
0,072 м3, расход арматуры 16,8 кг 

м3 

23.61.11.120.05.1.08.06-

0112-006 

Плиты тротуарные железобетонные П6, бетон В25, объем 
0,076 м3, расход арматуры 17,6 кг 

м3 

23.61.11.120.05.1.08.06-

0112-007 

Плиты тротуарные железобетонные П7, бетон В25, объем 
0,078 м3, расход арматуры 18,3 кг 

м3 

23.61.11.120.05.1.08.06-

0112-008 

Плиты тротуарные железобетонные П8, бетон В25, объем 
0,08 м3, расход арматуры 18,5 кг 

м3 



79 

 

23.61.11.120.05.1.08.06-

0112-009 

Плиты тротуарные железобетонные П9, бетон В25, объем 
0,082 м3, расход арматуры 19,1 кг 

м3 

23.61.11.120.05.1.08.06-

0112-010 

Плиты тротуарные железобетонные П10, бетон В25, объем 
0,083 м3, расход арматуры 19,3 кг 

м3 

23.61.11.120.05.1.08.06-

0112-011 

Плиты тротуарные железобетонные П11, бетон В25, объем 
0,085 м3, расход арматуры 19,9 кг 

м3 

05.2.02.10-0011 
Перемычки полистиролбетонные армированные, 
плотность D400 

м3 

23.61.11.190.05.2.02.10-

0011-000 

Перемычки полистиролбетонные армированные, 
плотность D400 

м3 

05.2.02.10-0012 
Перемычки полистиролбетонные армированные, 
плотность D500 

м3 

23.61.11.190.05.2.02.10-

0012-000 

Перемычки полистиролбетонные армированные, 
плотность D500 

м3 

05.2.02.10-0013 
Перемычки полистиролбетонные армированные, 
плотность D600 

м3 

23.61.11.190.05.2.02.10-

0013-000 

Перемычки полистиролбетонные армированные, 
плотность D600 

м3 

  
»; 

   

9. В Книге 05. «Изделия из бетона, цемента и гипса» строки, касающиеся 
строительных ресурсов изложить в следующей редакции: 
   

«   

Код ресурса Наименование ресурса Ед. изм. 

05.1.02.04-0013 

Трубы водопропускные прямоугольные железобетонные 
для железных и автомобильных дорог, бетон В30, расход 
арматуры от 50 до 100 кг/м3 

м3 

23.61.12.161.05.1.02.04-

0013-000 

Трубы водопропускные прямоугольные железобетонные 
для железных и автомобильных дорог, бетон В30, расход 
арматуры от 50 до 100 кг/м3 

м3 

23.61.12.161.05.1.02.04-

0013-001 

Трубы водопропускные круглые железобетонные сборные 
для железных и автомобильных дорог ЗП 10.100, бетон 
В30, объем 1,57 м3, расход арматуры 147 кг 

м3 

05.1.02.04-0024 

Трубы водопропускные прямоугольные железобетонные 
для железных и автомобильных дорог, бетон В35, расход 
арматуры от 50 до 100 кг/м3 

м3 

23.61.12.161.05.1.02.04-

0024-000 

Трубы водопропускные прямоугольные железобетонные 
для железных и автомобильных дорог, бетон В35, расход 
арматуры от 50 до 100 кг/м3 

м3 

23.61.12.161.05.1.02.04-

0024-001 

Трубы водопропускные прямоугольные железобетонные 
для железных и автомобильных дорог ЗП 13.100, бетон 
В35, объем 1,77 м3, расход арматуры 154 кг 

м3 
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23.61.12.161.05.1.02.04-

0024-002 

Трубы водопропускные прямоугольные железобетонные 
для железных и автомобильных дорог ЗП 16.100, бетон 
В35, объем 2,49 м3, расход арматуры 144 кг 

м3 

05.1.06.04-0184 

Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные 
безопалубочного формования железобетонные, бетон В40, 
расход арматуры до 50 кг/м3 

м3 

23.61.12.142.05.1.06.04-

0184-000 

Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные 
безопалубочного формования железобетонные, бетон В40, 
расход арматуры до 50 кг/м3 

м3 

05.1.06.04-1575 

Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные 
безопалубочного формования железобетонные, бетон 
В22,5, расход арматуры до 50 кг/м3 

м3 

23.61.12.142.05.1.06.04-

1575-000 

Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные 
безопалубочного формования железобетонные, бетон 
В22,5, расход арматуры до 50 кг/м3 

м3 

05.1.08.06-0075 

Плиты железобетонные для аэродромных покрытий, 
объем до 1,7 м3, бетон В25, расход арматуры от 50 до 100 
кг/м3 

м3 

23.61.12.165.05.1.08.06-

0075-000 

Плиты железобетонные для аэродромных покрытий, 
объем до 1,7 м3, бетон В25, расход арматуры от 50 до 100 
кг/м3 

м3 

05.1.08.10-1000 
Рамы опорные под корпус дождеприемника, объем 0,083 
м3, бетон В22,5, размеры 1265х733х160 мм 

м3 

23.61.12.159.05.1.08.10-

1000-000 

Рамы опорные под корпус дождеприемника, объем 0,083 
м3, бетон В22,5, размеры 1265х733х160 мм 

м3 

05.2.02.06-1010 
Камни керамзитобетонные перегородочные, пустотелые, 
размеры 390х90х188 мм, марка 25 

м3 

23.61.11.190.05.2.02.06-

1010-000 

Камни керамзитобетонные перегородочные, пустотелые, 
размеры 390х90х188 мм, марка 25 

м3 

05.2.02.06-1012 
Камни керамзитобетонные стеновые, полнотелые, 
размеры 250х120х188 мм, марка 100 

м3 

23.61.11.190.05.2.02.06-

1012-000 

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

м3 

05.2.02.06-1014 
Камни керамзитобетонные стеновые, полнотелые, 
размеры 390х120х188 мм, марка 100 

м3 

23.61.11.190.05.2.02.06-

1014-000 

Камни керамзитобетонные стеновые, полнотелые, 
размеры 390х120х188 мм, марка 100 

м3 

  
»; 

   

10. Из Книги 05. «Изделия из бетона, цемента и гипса» исключить строки, 
касающиеся следующих строительных ресурсов: 
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«   

Код ресурса Наименование ресурса Ед. изм. 

23.61.12.161.05.1.02.04-

0013-002 

Звено водопропускной трубы железобетонное, 3КП 5.200, 
бетон В30, объем 1,7 м3, расход арматуры 157,9 кг 

м3 

23.61.12.161.05.1.02.04-

0015-000 

Звенья водопропускных труб железобетонные, объем от 
1,7 до 4 м3, бетон В30, расход арматуры от 100 до 150 
кг/м3 

м3 

23.61.12.161.05.1.02.04-

0015-001 

Звено водопропускной трубы железобетонное, 3КП 6.200, 
бетон В30, объем 1,9 м3, расход арматуры 224,1 кг 

м3 

23.61.12.161.05.1.02.04-

0015-002 

Звено водопропускной трубы железобетонное, 3П 19-100, 

бетон В30, объем 3,62 м3, расход арматуры 535,9 кг 
м3 

23.61.12.161.05.1.02.04-

0015-003 

Звено водопропускной трубы железобетонное, 3П38, 
бетон В30, объем 3,96 м3, расход арматуры 566,4 кг 

м3 

23.61.12.161.05.1.02.04-

0018-000 

Звенья железобетонные водопропускных труб, объем до 
1,7 м3, бетон В30, расход арматуры от 150 до 200 кг/м3 

м3 

23.61.12.161.05.1.02.04-

0018-001 

Звено водопропускной трубы железобетонное, 3П 11-100, 

бетон В30, объем 1,69 м3, расход арматуры 258,8 кг 
м3 

23.61.12.161.05.1.02.04-

0020-000 

Звенья железобетонные водопропускных труб, объем от 3 
до 4 м3, бетон В35, расход арматуры от 200 до 250 кг/м3 

м3 

23.61.12.161.05.1.02.04-

0020-001 

Звено водопропускной трубы железобетонное, 3П 20-100, 

бетон В35, объем 3,98 м3, расход арматуры 845,74 кг 
м3 

23.61.12.161.05.1.02.04-

0025-000 

Звенья средней части водопропускных труб 
железобетонные прямоугольные, объем до 1,7 м3, бетон 
В30, расход арматуры от 100 до 150 кг/м3 

м3 

23.61.12.161.05.1.02.04-

0025-001 

Тюбинг железобетонный ЗП 11.100, бетон В30, объем 1,69 
м3, расход арматуры 182 кг 

м3 

23.61.12.161.05.1.02.04-

0025-002 

Звено водопропускной трубы железобетонное, 3К 9-200, 

бетон В30, объем 1,66 м3, расход арматуры 218,94 кг 
м3 

  
»; 

   

11. В Книге 06. «Изделия керамические строительные» строки, касающиеся 
строительных ресурсов изложить в следующей редакции: 
   

«   

Код ресурса Наименование ресурса Ед. изм. 

06.2.01.02-0015 
Плитка керамическая для внутренней облицовки стен, 
глазурованная, гладкая, цветная, толщина 7,01-7,5 мм 

м2 

23.31.10.121.06.2.01.02-

0015-000 

Плитка керамическая для внутренней облицовки стен, 
глазурованная, гладкая, цветная, толщина 7,01-7,5 мм 

м2 

23.31.10.121.06.2.01.02-

0015-001 

Плитка керамическая для внутренней облицовки стен, 
глазурованная, гладкая, многоцветная, толщина 7,01-7,5 

мм 

м2 
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23.31.10.121.06.2.01.02-

0015-002 

Плитка керамическая для внутренней облицовки стен, 
глазурованная, гладкая, с рисунком, без завала, 
многоцветная, толщина 7,01-7,5 мм 

м2 

23.31.10.121.06.2.01.02-

0015-003 

Плитка керамическая для внутренней облицовки стен, 
глазурованная, гладкая, с рисунком, с завалом, 
многоцветная, толщина 7,01-7,5 мм 

м2 

23.31.10.121.06.2.01.02-

0015-004 

Плитка керамическая для внутренней облицовки стен, 
глазурованная, гладкая, с рисунком, без завала, цветная, 
толщина 7,01-7,5 мм 

м2 

23.31.10.121.06.2.01.02-

0015-005 

Плитка керамическая для внутренней облицовки стен, 
глазурованная, гладкая, с рисунком, с завалом, цветная, 
толщина 7,01-7,5 мм 

м2 

  
»; 

   

12. Книгу 07. «Металлоконструкции строительные и их части из черных 
металлов» дополнить строками, касающимися следующих строительных ресурсов 
раздела 07.1.03 «Переплеты оконные», группы 07.1.03.05 «Переплеты оконные, 
не включенные в группы», группы 07.3.02.12 «Трубы дорожные гофрированные 
металлические»: 
   

«   

Код ресурса Наименование ресурса Ед. изм. 

07.1.03.05-0011 
Решетки защитные металлические на окна с покрытием 
эмалью, стационарные, сварные, прямые 

т 

25.12.10.000.07.1.03.05-

0011-000 

Решетки защитные металлические на окна с покрытием 
эмалью, стационарные, сварные, прямые 

т 

07.1.03.05-0012 
Решетки защитные металлические на окна с покрытием 
эмалью, стационарные, сварные, прямые, декоративные 

т 

25.12.10.000.07.1.03.05-

0012-000 

Решетки защитные металлические на окна с покрытием 
эмалью, стационарные, сварные, прямые, декоративные 

т 

07.1.03.05-0013 
Решетки защитные металлические на окна с покрытием 
эмалью, стационарные, сварные, дутые 

т 

25.12.10.000.07.1.03.05-

0013-000 

Решетки защитные металлические на окна с покрытием 
эмалью, стационарные, сварные, дутые 

т 

07.1.03.05-0014 
Решетки защитные металлические на окна с покрытием 
эмалью, стационарные, сварные, дутые, декоративные 

т 

25.12.10.000.07.1.03.05-

0014-000 

Решетки защитные металлические на окна с покрытием 
эмалью, стационарные, сварные, дутые, декоративные 

т 

07.1.03.05-0015 
Решетки защитные металлические на окна с покрытием 
эмалью, стационарные, кованые, прямые 

т 

25.12.10.000.07.1.03.05-

0015-000 

Решетки защитные металлические на окна с покрытием 
эмалью, стационарные, кованые, прямые 

т 

07.1.03.05-0016 
Решетки защитные металлические на окна с покрытием 
эмалью, стационарные, кованые, дутые 

т 



83 

 

25.12.10.000.07.1.03.05-

0016-000 

Решетки защитные металлические на окна с покрытием 
эмалью, стационарные, кованые, дутые 

т 

07.1.03.05-0017 
Решетки защитные металлические на окна с покрытием 
эмалью, распашные, сварные, прямые 

т 

25.12.10.000.07.1.03.05-

0017-000 

Решетки защитные металлические на окна с покрытием 
эмалью, распашные, сварные, прямые 

т 

07.1.03.05-0018 
Решетки защитные металлические на окна с покрытием 
эмалью, распашные, сварные, прямые, декоративные 

т 

25.12.10.000.07.1.03.05-

0018-000 

Решетки защитные металлические на окна с покрытием 
эмалью, распашные, сварные, прямые, декоративные 

т 

07.1.03.05-0019 
Решетки защитные металлические на окна с покрытием 
эмалью, распашные, сварные, дутые 

т 

25.12.10.000.07.1.03.05-

0019-000 

Решетки защитные металлические на окна с покрытием 
эмалью, распашные, сварные, дутые 

т 

07.1.03.05-0020 
Решетки защитные металлические на окна с покрытием 
эмалью, распашные, сварные, дутые, декоративные 

т 

25.12.10.000.07.1.03.05-

0020-000 

Решетки защитные металлические на окна с покрытием 
эмалью, распашные, сварные, дутые, декоративные 

т 

07.1.03.05-0021 
Решетки защитные металлические на окна с покрытием 
эмалью, распашные, кованые, прямые 

т 

25.12.10.000.07.1.03.05-

0021-000 

Решетки защитные металлические на окна с покрытием 
эмалью, распашные, кованые, прямые 

т 

07.1.03.05-0022 
Решетки защитные металлические на окна с покрытием 
эмалью, распашные, кованые, дутые 

т 

25.12.10.000.07.1.03.05-

0022-000 

Решетки защитные металлические на окна с покрытием 
эмалью, распашные, кованые, дутые 

т 

07.2.02.01-0050 
Консоль стальная прямая выносная с фланцем размерами 
440х16 мм, диаметр отверстия 219 мм, длина 1400 мм 

шт 

25.11.23.119.07.2.02.01-

0050-000 

Консоль стальная прямая выносная с фланцем размерами 
440х16 мм, диаметр отверстия 219 мм, длина 1400 мм 

шт 

07.2.02.01-0051 
Консоль стальная прямая выносная с фланцем размерами 
440х16 мм, диаметр отверстия 219 мм, длина 1700 мм 

шт 

25.11.23.119.07.2.02.01-

0051-000 

Консоль стальная прямая выносная с фланцем размерами 
440х16 мм, диаметр отверстия 219 мм, длина 1700 мм 

шт 

07.2.02.01-0052 
Консоль стальная прямая выносная с фланцем размерами 
440х16 мм, диаметр отверстия 219 мм, длина 2000 мм 

шт 

25.11.23.119.07.2.02.01-

0052-000 

Консоль стальная прямая выносная с фланцем размерами 
440х16 мм, диаметр отверстия 219 мм, длина 2000 мм 

шт 

07.2.02.01-0053 
Консоль стальная прямая выносная с фланцем размерами 
425х16 мм, диаметр отверстия 219 мм, длина 1400 мм 

шт 

25.11.23.119.07.2.02.01-

0053-000 

Консоль стальная прямая выносная с фланцем размерами 
425х16 мм, диаметр отверстия 219 мм, длина 1400 мм 

шт 

07.2.02.01-0054 
Консоль стальная прямая выносная с фланцем размерами 
425х16 мм, диаметр отверстия 219 мм, длина 1700 мм 

шт 
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25.11.23.119.07.2.02.01-

0054-000 

Консоль стальная прямая выносная с фланцем размерами 
425х16 мм, диаметр отверстия 219 мм, длина 1700 мм 

шт 

07.2.02.01-0055 
Консоль стальная прямая выносная с фланцем размерами 
425х16 мм, диаметр отверстия 219 мм, длина 2000 мм 

шт 

25.11.23.119.07.2.02.01-

0055-000 

Консоль стальная прямая выносная с фланцем размерами 
425х16 мм, диаметр отверстия 219 мм, длина 2000 мм 

шт 

07.2.02.01-0056 
Консоль стальная прямая выносная с фланцем размерами 
520х20 мм, диаметр отверстия 273 мм, длина 1400 мм 

шт 

25.11.23.119.07.2.02.01-

0056-000 

Консоль стальная прямая выносная с фланцем размерами 
520х20 мм, диаметр отверстия 273 мм, длина 1400 мм 

шт 

07.2.02.01-0057 
Консоль стальная прямая выносная с фланцем размерами 
520х20 мм, диаметр отверстия 273 мм, длина 1700 мм 

шт 

25.11.23.119.07.2.02.01-

0057-000 

Консоль стальная прямая выносная с фланцем размерами 
520х20 мм, диаметр отверстия 273 мм, длина 1700 мм 

шт 

07.2.02.01-0058 
Консоль стальная прямая выносная с фланцем размерами 
520х20 мм, диаметр отверстия 273 мм, длина 2000 мм 

шт 

25.11.23.119.07.2.02.01-

0058-000 

Консоль стальная прямая выносная с фланцем размерами 
520х20 мм, диаметр отверстия 273 мм, длина 2000 мм 

шт 

07.2.02.01-0059 
Консоль стальная прямая выносная с фланцем размерами 
450х16 мм, диаметр отверстия 273 мм, длина 1400 мм 

шт 

25.11.23.119.07.2.02.01-

0059-000 

Консоль стальная прямая выносная с фланцем размерами 
450х16 мм, диаметр отверстия 273 мм, длина 1400 мм 

шт 

07.2.02.01-0060 
Консоль стальная прямая выносная с фланцем размерами 
450х16 мм, диаметр отверстия 273 мм, длина 1700 мм 

шт 

25.11.23.119.07.2.02.01-

0060-000 

Консоль стальная прямая выносная с фланцем размерами 
450х16 мм, диаметр отверстия 273 мм, длина 1700 мм 

шт 

07.2.02.01-0061 
Консоль стальная прямая выносная с фланцем размерами 
450х16 мм, диаметр отверстия 273 мм, длина 2000 мм 

шт 

25.11.23.119.07.2.02.01-

0061-000 

Консоль стальная прямая выносная с фланцем размерами 
450х16 мм, диаметр отверстия 273 мм, длина 2000 мм 

шт 

07.2.02.01-0062 
Консоль стальная прямая выносная с фланцем размерами 
520х25 мм, диаметр отверстия 325 мм, длина 1400 мм 

шт 

25.11.23.119.07.2.02.01-

0062-000 

Консоль стальная прямая выносная с фланцем размерами 
520х25 мм, диаметр отверстия 325 мм, длина 1400 мм 

шт 

07.2.02.01-0063 
Консоль стальная прямая выносная с фланцем размерами 
520х25 мм, диаметр отверстия 325 мм, длина 1700 мм 

шт 

25.11.23.119.07.2.02.01-

0063-000 

Консоль стальная прямая выносная с фланцем размерами 
520х25 мм, диаметр отверстия 325 мм, длина 1700 мм 

шт 

07.2.02.01-0064 
Консоль стальная прямая выносная с фланцем размерами 
520х25 мм, диаметр отверстия 325 мм, длина 2000 мм 

шт 

25.11.23.119.07.2.02.01-

0064-000 

Консоль стальная прямая выносная с фланцем размерами 
520х25 мм, диаметр отверстия 325 мм, длина 2000 мм 

шт 

07.2.02.01-0065 
Консоль стальная прямая выносная с фланцем размерами 
570х25 мм, диаметр отверстия 325 мм, длина 1400 мм 

шт 
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25.11.23.119.07.2.02.01-

0065-000 

Консоль стальная прямая выносная с фланцем размерами 
570х25 мм, диаметр отверстия 325 мм, длина 1400 мм 

шт 

07.2.02.01-0066 
Консоль стальная прямая выносная с фланцем размерами 
570х25 мм, диаметр отверстия 325 мм, длина 1700 мм 

шт 

25.11.23.119.07.2.02.01-

0066-000 

Консоль стальная прямая выносная с фланцем размерами 
570х25 мм, диаметр отверстия 325 мм, длина 1700 мм 

шт 

07.2.02.01-0067 
Консоль стальная прямая выносная с фланцем размерами 
570х25 мм, диаметр отверстия 325 мм, длина 2000 мм 

шт 

25.11.23.119.07.2.02.01-

0067-000 

Консоль стальная прямая выносная с фланцем размерами 
570х25 мм, диаметр отверстия 325 мм, длина 2000 мм 

шт 

07.2.02.01-0068 
Консоль стальная прямая выносная с фланцем размерами 
550х20 мм, диаметр отверстия 325 мм, длина 1400 мм 

шт 

25.11.23.119.07.2.02.01-

0068-000 

Консоль стальная прямая выносная с фланцем размерами 
550х20 мм, диаметр отверстия 325 мм, длина 1400 мм 

шт 

07.2.02.01-0069 
Консоль стальная прямая выносная с фланцем размерами 
550х20 мм, диаметр отверстия 325 мм, длина 1700 мм 

шт 

25.11.23.119.07.2.02.01-

0069-000 

Консоль стальная прямая выносная с фланцем размерами 
550х20 мм, диаметр отверстия 325 мм, длина 1700 мм 

шт 

07.2.02.01-0070 
Консоль стальная прямая выносная с фланцем размерами 
550х20 мм, диаметр отверстия 325 мм, длина 2000 мм 

шт 

25.11.23.119.07.2.02.01-

0070-000 

Консоль стальная прямая выносная с фланцем размерами 
550х20 мм, диаметр отверстия 325 мм, длина 2000 мм 

шт 

07.2.02.01-0071 
Консоль стальная прямая выносная с фланцем размерами 
570х25 мм, диаметр отверстия 377 мм, длина 1400 мм 

шт 

25.11.23.119.07.2.02.01-

0071-000 

Консоль стальная прямая выносная с фланцем размерами 
570х25 мм, диаметр отверстия 377 мм, длина 1400 мм 

шт 

07.2.02.01-0072 
Консоль стальная прямая выносная с фланцем размерами 
570х25 мм, диаметр отверстия 377 мм, длина 1700 мм 

шт 

25.11.23.119.07.2.02.01-

0072-000 

Консоль стальная прямая выносная с фланцем размерами 
570х25 мм, диаметр отверстия 377 мм, длина 1700 мм 

шт 

07.2.02.01-0073 
Консоль стальная прямая выносная с фланцем размерами 
570х25 мм, диаметр отверстия 377 мм, длина 2000 мм 

шт 

25.11.23.119.07.2.02.01-

0073-000 

Консоль стальная прямая выносная с фланцем размерами 
570х25 мм, диаметр отверстия 377 мм, длина 2000 мм 

шт 

07.2.02.05-0021 Траверсы металлические высоковольтные т 

25.11.23.115.07.2.02.05-

0021-000 
Траверсы металлические высоковольтные т 

07.2.06.02-0017 Люк металлический ревизионный, размеры 150х150 мм шт 

25.11.23.119.07.2.06.02-

0017-000 
Люк металлический ревизионный, размеры 150х150 мм шт 

07.2.06.03-1165 
Профиль балочный из оцинкованной стали, сигма-

образный, размеры 200х65х20 мм, толщина 2,0 мм 
м 

24.42.22.139.07.2.06.03-

1165-000 

Профиль балочный из оцинкованной стали, сигма-

образный, размеры 200х65х20 мм, толщина 2,0 мм 
м 
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07.2.06.06-1010 

Кронштейн из алюминия окрашенный П-образный для 
навесных вентилируемых фасадов, толщина 2,2 мм, 
размеры 150х100х56 мм 

шт 

24.42.22.139.07.2.06.06-

1010-000 

Кронштейн из алюминия окрашенный П-образный для 
навесных вентилируемых фасадов, толщина 2,2 мм, 
размеры 150х100х56 мм 

шт 

07.3.02.10-0100 

Шов деформационный из алюминиевых закладных 
высотой 30 мм с резиновым компенсатором, ширина 
профильных закладных 199 мм, ширина деформационного 
шва 40 мм 

м 

25.11.23.120.07.3.02.10-

0100-000 

Шов деформационный из алюминиевых закладных 
высотой 30 мм с резиновым компенсатором, ширина 
профильных закладных 199 мм, ширина деформационного 
шва 40 мм 

м 

07.3.02.10-0101 

Шов деформационный из алюминиевых закладных 
высотой 30 мм с резиновым компенсатором, ширина 
профильных закладных 227 мм, ширина деформационного 
шва 65 мм 

м 

25.11.23.120.07.3.02.10-

0101-000 

Шов деформационный из алюминиевых закладных 
высотой 30 мм с резиновым компенсатором, ширина 
профильных закладных 227 мм, ширина деформационного 
шва 65 мм 

м 

07.3.02.10-0102 

Шов деформационный из алюминиевых закладных 
высотой 30 мм с резиновым компенсатором, ширина 
профильных закладных 230 мм, ширина деформационного 
шва 70 мм 

м 

25.11.23.120.07.3.02.10-

0102-000 

Шов деформационный из алюминиевых закладных 
высотой 30 мм с резиновым компенсатором, ширина 
профильных закладных 230 мм, ширина деформационного 
шва 70 мм 

м 

07.3.02.10-0103 

Шов деформационный из алюминиевых закладных 
высотой 30 мм с резиновым компенсатором, ширина 
профильных закладных 261 мм, ширина деформационного 
шва 100 мм 

м 

25.11.23.120.07.3.02.10-

0103-000 

Шов деформационный из алюминиевых закладных 
высотой 30 мм с резиновым компенсатором, ширина 
профильных закладных 261 мм, ширина деформационного 
шва 100 мм 

м 

07.3.02.10-0104 

Шов деформационный из алюминиевых закладных 
высотой 20 мм с компенсатором из термоэластопласта, 
ширина профильных закладных 125-130 мм, ширина 
деформационного шва 25-30 мм 

м 

25.11.23.120.07.3.02.10-

0104-000 

Шов деформационный из алюминиевых закладных 
высотой 20 мм с компенсатором из термоэластопласта, 
ширина профильных закладных 125-130 мм, ширина 
деформационного шва 25-30 мм 

м 
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07.3.02.10-0105 

Шов деформационный из алюминиевых закладных 
высотой 20 мм с компенсатором из термоэластопласта, 
ширина профильных закладных 140 мм, ширина 
деформационного шва 40 мм 

м 

25.11.23.120.07.3.02.10-

0105-000 

Шов деформационный из алюминиевых закладных 
высотой 20 мм с компенсатором из термоэластопласта, 
ширина профильных закладных 140 мм, ширина 
деформационного шва 40 мм 

м 

07.3.02.10-0106 

Шов деформационный из алюминиевых закладных 
высотой 20 мм с компенсатором из термоэластопласта, 
ширина профильных закладных 150 мм, ширина 
деформационного шва 50-60 мм 

м 

25.11.23.120.07.3.02.10-

0106-000 

Шов деформационный из алюминиевых закладных 
высотой 20 мм с компенсатором из термоэластопласта, 
ширина профильных закладных 150 мм, ширина 
деформационного шва 50-60 мм 

м 

07.3.02.10-0107 

Шов деформационный из алюминиевых закладных 
высотой 35 мм с компенсатором из термоэластопласта, 
ширина профильных закладных 125-130 мм, ширина 
деформационного шва 25-30 мм 

м 

25.11.23.120.07.3.02.10-

0107-000 

Шов деформационный из алюминиевых закладных 
высотой 35 мм с компенсатором из термоэластопласта, 
ширина профильных закладных 125-130 мм, ширина 
деформационного шва 25-30 мм 

м 

07.3.02.10-0108 

Шов деформационный из алюминиевых закладных 
высотой 35 мм с компенсатором из термоэластопласта, 
ширина профильных закладных 140 мм, ширина 
деформационного шва 40 мм 

м 

25.11.23.120.07.3.02.10-

0108-000 

Шов деформационный из алюминиевых закладных 
высотой 35 мм с компенсатором из термоэластопласта, 
ширина профильных закладных 140 мм, ширина 
деформационного шва 40 мм 

м 

07.3.02.10-0109 

Шов деформационный из алюминиевых закладных 
высотой 35 мм с компенсатором из термоэластопласта, 
ширина профильных закладных 150-160 мм, ширина 
деформационного шва 50-60 мм 

м 

25.11.23.120.07.3.02.10-

0109-000 

Шов деформационный из алюминиевых закладных 
высотой 35 мм с компенсатором из термоэластопласта, 
ширина профильных закладных 150-160 мм, ширина 
деформационного шва 50-60 мм 

м 

07.3.02.10-0110 

Шов деформационный из алюминиевых закладных 
высотой 50 мм с резиновым компенсатором, ширина 
профильных закладных 199 мм, ширина деформационного 
шва 40 мм 

м 
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25.11.23.120.07.3.02.10-

0110-000 

Шов деформационный из алюминиевых закладных 
высотой 50 мм с резиновым компенсатором, ширина 
профильных закладных 199 мм, ширина деформационного 
шва 40 мм 

м 

07.3.02.10-0111 

Шов деформационный из алюминиевых закладных 
высотой 50 мм с резиновым компенсатором, ширина 
профильных закладных 227 мм, ширина деформационного 
шва 65 мм 

м 

25.11.23.120.07.3.02.10-

0111-000 

Шов деформационный из алюминиевых закладных 
высотой 50 мм с резиновым компенсатором, ширина 
профильных закладных 227 мм, ширина деформационного 
шва 65 мм 

м 

07.3.02.10-0112 

Шов деформационный из алюминиевых закладных 
высотой 50 мм с резиновым компенсатором, ширина 
профильных закладных 230 мм, ширина деформационного 
шва 70 мм 

м 

25.11.23.120.07.3.02.10-

0112-000 

Шов деформационный из алюминиевых закладных 
высотой 50 мм с резиновым компенсатором, ширина 
профильных закладных 230 мм, ширина деформационного 
шва 70 мм 

м 

07.3.02.10-0113 

Шов деформационный из алюминиевых закладных 
высотой 50 мм с резиновым компенсатором, ширина 
профильных закладных 261 мм, ширина деформационного 
шва 100 мм 

м 

25.11.23.120.07.3.02.10-

0113-000 

Шов деформационный из алюминиевых закладных 
высотой 50 мм с резиновым компенсатором, ширина 
профильных закладных 261 мм, ширина деформационного 
шва 100 мм 

м 

07.3.02.12-0001 

Трубы металлические гофрированные спиральновитые с 
одиночным цинковым покрытием, размер гофра 68х13 мм, 
внутренний диаметр 1000 мм, толщина металла 2,0 мм 

м 

24.20.13.190.07.3.02.12-

0001-000 

Трубы металлические гофрированные спиральновитые с 
одиночным цинковым покрытием, размер гофра 68х13 мм, 
внутренний диаметр 1000 мм, толщина металла 2,0 мм 

м 

07.3.02.12-0002 

Трубы металлические гофрированные спиральновитые с 
одиночным цинковым покрытием, размер гофра 125х26 
мм, внутренний диаметр 1250 мм, толщина металла 2,0 мм 

м 

24.20.13.190.07.3.02.12-

0002-000 

Трубы металлические гофрированные спиральновитые с 
одиночным цинковым покрытием, размер гофра 125х26 
мм, внутренний диаметр 1250 мм, толщина металла 2,0 мм 

м 

07.3.02.12-0003 

Трубы металлические гофрированные спиральновитые с 
одиночным цинковым покрытием, размер гофра 125х26 
мм, внутренний диаметр 1500 мм, толщина металла 2,0 мм 

м 

24.20.13.190.07.3.02.12-

0003-000 

Трубы металлические гофрированные спиральновитые с 
одиночным цинковым покрытием, размер гофра 125х26 
мм, внутренний диаметр 1500 мм, толщина металла 2,0 мм 

м 
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07.3.02.12-0004 

Трубы металлические гофрированные спиральновитые с 
одиночным цинковым покрытием, размер гофра 125х26 
мм, внутренний диаметр 2000 мм, толщина металла 2,0 мм 

м 

24.20.13.190.07.3.02.12-

0004-000 

Трубы металлические гофрированные спиральновитые с 
одиночным цинковым покрытием, размер гофра 125х26 
мм, внутренний диаметр 2000 мм, толщина металла 2,0 мм 

м 

07.3.02.12-0005 

Трубы металлические гофрированные спиральновитые с 
одиночным цинковым покрытием, размер гофра 125х26 
мм, внутренний диаметр 3000 мм, толщина металла 2,0 мм 

м 

24.20.13.190.07.3.02.12-

0005-000 

Трубы металлические гофрированные спиральновитые с 
одиночным цинковым покрытием, размер гофра 125х26 
мм, внутренний диаметр 3000 мм, толщина металла 2,0 мм 

м 

07.3.02.12-0006 

Трубы металлические гофрированные спиральновитые с 
одиночным цинковым покрытием, размер гофра 125х26 
мм, внутренний диаметр 1000 мм, толщина металла 2,5 мм 

м 

24.20.13.190.07.3.02.12-

0006-000 

Трубы металлические гофрированные спиральновитые с 
одиночным цинковым покрытием, размер гофра 125х26 
мм, внутренний диаметр 1000 мм, толщина металла 2,5 мм 

м 

07.3.02.12-0007 

Трубы металлические гофрированные спиральновитые с 
одиночным цинковым покрытием, размер гофра 125х26 
мм, внутренний диаметр 1250 мм, толщина металла 2,5 мм 

м 

24.20.13.190.07.3.02.12-

0007-000 

Трубы металлические гофрированные спиральновитые с 
одиночным цинковым покрытием, размер гофра 125х26 
мм, внутренний диаметр 1250 мм, толщина металла 2,5 мм 

м 

07.3.02.12-0008 

Трубы металлические гофрированные спиральновитые с 
одиночным цинковым покрытием, размер гофра 125х26 
мм, внутренний диаметр 1500 мм, толщина металла 2,5 мм 

м 

24.20.13.190.07.3.02.12-

0008-000 

Трубы металлические гофрированные спиральновитые с 
одиночным цинковым покрытием, размер гофра 125х26 
мм, внутренний диаметр 1500 мм, толщина металла 2,5 мм 

м 

07.3.02.12-0009 

Трубы металлические гофрированные спиральновитые с 
одиночным цинковым покрытием, размер гофра 125х26 
мм, внутренний диаметр 2000 мм, толщина металла 2,5 мм 

м 

24.20.13.190.07.3.02.12-

0009-000 

Трубы металлические гофрированные спиральновитые с 
одиночным цинковым покрытием, размер гофра 125х26 
мм, внутренний диаметр 2000 мм, толщина металла 2,5 мм 

м 

07.3.02.12-0010 

Трубы металлические гофрированные спиральновитые с 
одиночным цинковым покрытием, размер гофра 125х26 
мм, внутренний диаметр 3000 мм, толщина металла 2,5 мм 

м 

24.20.13.190.07.3.02.12-

0010-000 

Трубы металлические гофрированные спиральновитые с 
одиночным цинковым покрытием, размер гофра 125х26 
мм, внутренний диаметр 3000 мм, толщина металла 2,5 мм 

м 

07.3.02.12-0011 

Трубы металлические гофрированные спиральновитые с 
одиночным цинковым покрытием, размер гофра 125х26 
мм, внутренний диаметр 1000 мм, толщина металла 3,0 мм 

м 
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24.20.13.190.07.3.02.12-

0011-000 

Трубы металлические гофрированные спиральновитые с 
одиночным цинковым покрытием, размер гофра 125х26 
мм, внутренний диаметр 1000 мм, толщина металла 3,0 мм 

м 

07.3.02.12-0012 

Трубы металлические гофрированные спиральновитые с 
одиночным цинковым покрытием, размер гофра 125х26 
мм, внутренний диаметр 1250 мм, толщина металла 3,0 мм 

м 

24.20.13.190.07.3.02.12-

0012-000 

Трубы металлические гофрированные спиральновитые с 
одиночным цинковым покрытием, размер гофра 125х26 
мм, внутренний диаметр 1250 мм, толщина металла 3,0 мм 

м 

07.3.02.12-0013 

Трубы металлические гофрированные спиральновитые с 
одиночным цинковым покрытием, размер гофра 125х26 
мм, внутренний диаметр 1500 мм, толщина металла 3,0 мм 

м 

24.20.13.190.07.3.02.12-

0013-000 

Трубы металлические гофрированные спиральновитые с 
одиночным цинковым покрытием, размер гофра 125х26 
мм, внутренний диаметр 1500 мм, толщина металла 3,0 мм 

м 

07.3.02.12-0014 

Трубы металлические гофрированные спиральновитые с 
одиночным цинковым покрытием, размер гофра 125х26 
мм, внутренний диаметр 2000 мм, толщина металла 3,0 мм 

м 

24.20.13.190.07.3.02.12-

0014-000 

Трубы металлические гофрированные спиральновитые с 
одиночным цинковым покрытием, размер гофра 125х26 
мм, внутренний диаметр 2000 мм, толщина металла 3,0 мм 

м 

07.3.02.12-0015 

Трубы металлические гофрированные спиральновитые с 
одиночным цинковым покрытием, размер гофра 125х26 
мм, внутренний диаметр 3000 мм, толщина металла 3,0 мм 

м 

24.20.13.190.07.3.02.12-

0015-000 

Трубы металлические гофрированные спиральновитые с 
одиночным цинковым покрытием, размер гофра 125х26 
мм, внутренний диаметр 3000 мм, толщина металла 3,0 мм 

м 

07.3.02.12-0016 

Трубы металлические гофрированные спиральновитые с 
одиночным цинковым покрытием, размер гофра 125х26 
мм, внутренний диаметр 1000 мм, толщина металла 3,5 мм 

м 

24.20.13.190.07.3.02.12-

0016-000 

Трубы металлические гофрированные спиральновитые с 
одиночным цинковым покрытием, размер гофра 125х26 
мм, внутренний диаметр 1000 мм, толщина металла 3,5 мм 

м 

07.3.02.12-0017 

Трубы металлические гофрированные спиральновитые с 
одиночным цинковым покрытием, размер гофра 125х26 
мм, внутренний диаметр 1250 мм, толщина металла 3,5 мм 

м 

24.20.13.190.07.3.02.12-

0017-000 

Трубы металлические гофрированные спиральновитые с 
одиночным цинковым покрытием, размер гофра 125х26 
мм, внутренний диаметр 1250 мм, толщина металла 3,5 мм 

м 

07.3.02.12-0018 

Трубы металлические гофрированные спиральновитые с 
одиночным цинковым покрытием, размер гофра 125х26 
мм, внутренний диаметр 1500 мм, толщина металла 3,5 мм 

м 

24.20.13.190.07.3.02.12-

0018-000 

Трубы металлические гофрированные спиральновитые с 
одиночным цинковым покрытием, размер гофра 125х26 
мм, внутренний диаметр 1500 мм, толщина металла 3,5 мм 

м 
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07.3.02.12-0019 

Трубы металлические гофрированные спиральновитые с 
одиночным цинковым покрытием, размер гофра 125х26 
мм, внутренний диаметр 2000 мм, толщина металла 3,5 мм 

м 

24.20.13.190.07.3.02.12-

0019-000 

Трубы металлические гофрированные спиральновитые с 
одиночным цинковым покрытием, размер гофра 125х26 
мм, внутренний диаметр 2000 мм, толщина металла 3,5 мм 

м 

07.3.02.12-0020 

Трубы металлические гофрированные спиральновитые с 
одиночным цинковым покрытием, размер гофра 125х26 
мм, внутренний диаметр 3000 мм, толщина металла 3,5 мм 

м 

24.20.13.190.07.3.02.12-

0020-000 

Трубы металлические гофрированные спиральновитые с 
одиночным цинковым покрытием, размер гофра 125х26 
мм, внутренний диаметр 3000 мм, толщина металла 3,5 мм 

м 

07.3.02.12-0021 

Трубы металлические гофрированные спиральновитые с 
одиночным цинковым покрытием, размер гофра 125х26 
мм, внутренний диаметр 1000 мм, толщина металла 4,0 мм 

м 

24.20.13.190.07.3.02.12-

0021-000 

Трубы металлические гофрированные спиральновитые с 
одиночным цинковым покрытием, размер гофра 125х26 
мм, внутренний диаметр 1000 мм, толщина металла 4,0 мм 

м 

07.3.02.12-0022 

Трубы металлические гофрированные спиральновитые с 
одиночным цинковым покрытием, размер гофра 125х26 
мм, внутренний диаметр 1250 мм, толщина металла 4,0 мм 

м 

24.20.13.190.07.3.02.12-

0022-000 

Трубы металлические гофрированные спиральновитые с 
одиночным цинковым покрытием, размер гофра 125х26 
мм, внутренний диаметр 1250 мм, толщина металла 4,0 мм 

м 

07.3.02.12-0023 

Трубы металлические гофрированные спиральновитые с 
одиночным цинковым покрытием, размер гофра 125х26 
мм, внутренний диаметр 1500 мм, толщина металла 4,0 мм 

м 

24.20.13.190.07.3.02.12-

0023-000 

Трубы металлические гофрированные спиральновитые с 
одиночным цинковым покрытием, размер гофра 125х26 
мм, внутренний диаметр 1500 мм, толщина металла 4,0 мм 

м 

07.3.02.12-0024 

Трубы металлические гофрированные спиральновитые с 
одиночным цинковым покрытием, размер гофра 125х26 
мм, внутренний диаметр 2000 мм, толщина металла 4,0 мм 

м 

24.20.13.190.07.3.02.12-

0024-000 

Трубы металлические гофрированные спиральновитые с 
одиночным цинковым покрытием, размер гофра 125х26 
мм, внутренний диаметр 2000 мм, толщина металла 4,0 мм 

м 

07.3.02.12-0025 

Трубы металлические гофрированные спиральновитые с 
одиночным цинковым покрытием, размер гофра 125х26 
мм, внутренний диаметр 3000 мм, толщина металла 4,0 мм 

м 

24.20.13.190.07.3.02.12-

0025-000 

Трубы металлические гофрированные спиральновитые с 
одиночным цинковым покрытием, размер гофра 125х26 
мм, внутренний диаметр 3000 мм, толщина металла 4,0 мм 

м 

07.3.02.12-0080 

Трубы металлические гофрированные спиральновитые с 
одиночным цинковым покрытием, размер гофра 68х13 мм, 
внутренний диаметр 500 мм, толщина металла 2,0 мм 

м 
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24.20.13.190.07.3.02.12-

0080-000 

Трубы металлические гофрированные спиральновитые с 
одиночным цинковым покрытием, размер гофра 68х13 мм, 
внутренний диаметр 500 мм, толщина металла 2,0 мм 

м 

07.3.02.12-0081 

Трубы металлические гофрированные спиральновитые с 
одиночным цинковым покрытием, размер гофра 68х13 мм, 
внутренний диаметр 500 мм, толщина металла 2,5 мм 

м 

24.20.13.190.07.3.02.12-

0081-000 

Трубы металлические гофрированные спиральновитые с 
одиночным цинковым покрытием, размер гофра 68х13 мм, 
внутренний диаметр 500 мм, толщина металла 2,5 мм 

м 

07.3.02.12-0082 

Трубы металлические гофрированные спиральновитые с 
одиночным цинковым покрытием, размер гофра 68х13 мм, 
внутренний диаметр 600 мм, толщина металла 2,0 мм 

м 

24.20.13.190.07.3.02.12-

0082-000 

Трубы металлические гофрированные спиральновитые с 
одиночным цинковым покрытием, размер гофра 68х13 мм, 
внутренний диаметр 600 мм, толщина металла 2,0 мм 

м 

07.3.02.12-0083 

Трубы металлические гофрированные спиральновитые с 
одиночным цинковым покрытием, размер гофра 68х13 мм, 
внутренний диаметр 600 мм, толщина металла 2,5 мм 

м 

24.20.13.190.07.3.02.12-

0083-000 

Трубы металлические гофрированные спиральновитые с 
одиночным цинковым покрытием, размер гофра 68х13 мм, 
внутренний диаметр 600 мм, толщина металла 2,5 мм 

м 

07.3.02.12-0084 

Трубы металлические гофрированные спиральновитые с 
одиночным цинковым покрытием, размер гофра 68х13 мм, 
внутренний диаметр 700 мм, толщина металла 2,0 мм 

м 

24.20.13.190.07.3.02.12-

0084-000 

Трубы металлические гофрированные спиральновитые с 
одиночным цинковым покрытием, размер гофра 68х13 мм, 
внутренний диаметр 700 мм, толщина металла 2,0 мм 

м 

07.3.02.12-0085 

Трубы металлические гофрированные спиральновитые с 
одиночным цинковым покрытием, размер гофра 68х13 мм, 
внутренний диаметр 700 мм, толщина металла 2,5 мм 

м 

24.20.13.190.07.3.02.12-

0085-000 

Трубы металлические гофрированные спиральновитые с 
одиночным цинковым покрытием, размер гофра 68х13 мм, 
внутренний диаметр 700 мм, толщина металла 2,5 мм 

м 

07.3.02.12-0086 

Трубы металлические гофрированные спиральновитые с 
одиночным цинковым покрытием, размер гофра 68х13 мм, 
внутренний диаметр 800 мм, толщина металла 2,0 мм 

м 

24.20.13.190.07.3.02.12-

0086-000 

Трубы металлические гофрированные спиральновитые с 
одиночным цинковым покрытием, размер гофра 68х13 мм, 
внутренний диаметр 800 мм, толщина металла 2,0 мм 

м 

07.3.02.12-0087 

Трубы металлические гофрированные спиральновитые с 
одиночным цинковым покрытием, размер гофра 68х13 мм, 
внутренний диаметр 800 мм, толщина металла 2,5 мм 

м 

24.20.13.190.07.3.02.12-

0087-000 

Трубы металлические гофрированные спиральновитые с 
одиночным цинковым покрытием, размер гофра 68х13 мм, 
внутренний диаметр 800 мм, толщина металла 2,5 мм 

м 



93 

 

07.3.02.12-0088 

Трубы металлические гофрированные спиральновитые с 
одиночным цинковым покрытием, размер гофра 68х13 мм, 
внутренний диаметр 900 мм, толщина металла 2,0 мм 

м 

24.20.13.190.07.3.02.12-

0088-000 

Трубы металлические гофрированные спиральновитые с 
одиночным цинковым покрытием, размер гофра 68х13 мм, 
внутренний диаметр 900 мм, толщина металла 2,0 мм 

м 

07.3.02.12-0089 

Трубы металлические гофрированные спиральновитые с 
одиночным цинковым покрытием, размер гофра 68х13 мм, 
внутренний диаметр 900 мм, толщина металла 2,5 мм 

м 

24.20.13.190.07.3.02.12-

0089-000 

Трубы металлические гофрированные спиральновитые с 
одиночным цинковым покрытием, размер гофра 68х13 мм, 
внутренний диаметр 900 мм, толщина металла 2,5 мм 

м 

07.3.02.12-0090 

Трубы металлические гофрированные спиральновитые с 
одиночным цинковым покрытием, размер гофра 125х26 
мм, внутренний диаметр 3200 мм, толщина металла 2,0 мм 

м 

24.20.13.190.07.3.02.12-

0090-000 

Трубы металлические гофрированные спиральновитые с 
одиночным цинковым покрытием, размер гофра 125х26 
мм, внутренний диаметр 3200 мм, толщина металла 2,0 мм 

м 

07.3.02.12-0091 

Трубы металлические гофрированные спиральновитые с 
одиночным цинковым покрытием, размер гофра 125х26 
мм, внутренний диаметр 3200 мм, толщина металла 2,5 мм 

м 

24.20.13.190.07.3.02.12-

0091-000 

Трубы металлические гофрированные спиральновитые с 
одиночным цинковым покрытием, размер гофра 125х26 
мм, внутренний диаметр 3200 мм, толщина металла 2,5 мм 

м 

07.3.02.12-0092 

Трубы металлические гофрированные спиральновитые с 
одиночным покрытием, размер гофра 125х26 мм, 
внутренний диаметр 3200 мм, толщина металла 3,0 мм 

м 

24.20.13.190.07.3.02.12-

0092-000 

Трубы металлические гофрированные спиральновитые с 
одиночным покрытием, размер гофра 125х26 мм, 
внутренний диаметр 3200 мм, толщина металла 3,0 мм 

м 

07.3.02.12-0093 

Трубы металлические гофрированные спиральновитые с 
одиночным покрытием, размер гофра 125х26 мм, 
внутренний диаметр 3200 мм, толщина металла 4,0 мм 

м 

24.20.13.190.07.3.02.12-

0093-000 

Трубы металлические гофрированные спиральновитые с 
одиночным покрытием, размер гофра 125х26 мм, 
внутренний диаметр 3200 мм, толщина металла 4,0 мм 

м 

07.3.02.12-0095 

Трубы металлические гофрированные спиральновитые с 
одиночным покрытием, размер гофра 125х26 мм, 
внутренний диаметр 3500 мм, толщина металла 2,5 мм 

м 

24.20.13.190.07.3.02.12-

0095-000 

Трубы металлические гофрированные спиральновитые с 
одиночным покрытием, размер гофра 125х26 мм, 
внутренний диаметр 3500 мм, толщина металла 2,5 мм 

м 

07.3.02.12-0096 

Трубы металлические гофрированные спиральновитые с 
одиночным покрытием, размер гофра 125х26 мм, 
внутренний диаметр 3500 мм, толщина металла 3,0 мм 

м 
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24.20.13.190.07.3.02.12-

0096-000 

Трубы металлические гофрированные спиральновитые с 
одиночным покрытием, размер гофра 125х26 мм, 
внутренний диаметр 3500 мм, толщина металла 3,0 мм 

м 

07.3.02.12-0097 

Трубы металлические гофрированные спиральновитые с 
одиночным покрытием, размер гофра 125х26 мм, 
внутренний диаметр 3500 мм, толщина металла 4,0 мм 

м 

24.20.13.190.07.3.02.12-

0097-000 

Трубы металлические гофрированные спиральновитые с 
одиночным покрытием, размер гофра 125х26 мм, 
внутренний диаметр 3500 мм, толщина металла 4,0 мм 

м 

07.3.02.12-0098 

Трубы металлические гофрированные спиральновитые с 
двойным покрытием, размер гофра 68х13 мм, внутренний 
диаметр 500 мм, толщина металла 2,0 мм 

м 

24.20.13.190.07.3.02.12-

0098-000 

Трубы металлические гофрированные спиральновитые с 
двойным покрытием, размер гофра 68х13 мм, внутренний 
диаметр 500 мм, толщина металла 2,0 мм 

м 

07.3.02.12-0099 

Трубы металлические гофрированные спиральновитые с 
двойным покрытием, размер гофра 68х13 мм, внутренний 
диаметр 500 мм, толщина металла 2,5 мм 

м 

24.20.13.190.07.3.02.12-

0099-000 

Трубы металлические гофрированные спиральновитые с 
двойным покрытием, размер гофра 68х13 мм, внутренний 
диаметр 500 мм, толщина металла 2,5 мм 

м 

07.3.02.12-0100 

Трубы металлические гофрированные спиральновитые с 
двойным покрытием, размер гофра 68х13 мм, внутренний 
диаметр 600 мм, толщина металла 2,0 мм 

м 

24.20.13.190.07.3.02.12-

0100-000 

Трубы металлические гофрированные спиральновитые с 
двойным покрытием, размер гофра 68х13 мм, внутренний 
диаметр 600 мм, толщина металла 2,0 мм 

м 

07.3.02.12-0101 

Трубы металлические гофрированные спиральновитые с 
двойным покрытием, размер гофра 68х13 мм, внутренний 
диаметр 600 мм, толщина металла 2,5 мм 

м 

24.20.13.190.07.3.02.12-

0101-000 

Трубы металлические гофрированные спиральновитые с 
двойным покрытием, размер гофра 68х13 мм, внутренний 
диаметр 600 мм, толщина металла 2,5 мм 

м 

07.3.02.12-0102 

Трубы металлические гофрированные спиральновитые с 
двойным покрытием, размер гофра 68х13 мм, внутренний 
диаметр 700 мм, толщина металла 2,0 мм 

м 

24.20.13.190.07.3.02.12-

0102-000 

Трубы металлические гофрированные спиральновитые с 
двойным покрытием, размер гофра 68х13 мм, внутренний 
диаметр 700 мм, толщина металла 2,0 мм 

м 

07.3.02.12-0103 

Трубы металлические гофрированные спиральновитые с 
двойным покрытием, размер гофра 68х13 мм, внутренний 
диаметр 700 мм, толщина металла 2,5 мм 

м 

24.20.13.190.07.3.02.12-

0103-000 

Трубы металлические гофрированные спиральновитые с 
двойным покрытием, размер гофра 68х13 мм, внутренний 
диаметр 700 мм, толщина металла 2,5 мм 

м 
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07.3.02.12-0104 

Трубы металлические гофрированные спиральновитые с 
двойным покрытием, размер гофра 68х13 мм, внутренний 
диаметр 800 мм, толщина металла 2,0 мм 

м 

24.20.13.190.07.3.02.12-

0104-000 

Трубы металлические гофрированные спиральновитые с 
двойным покрытием, размер гофра 68х13 мм, внутренний 
диаметр 800 мм, толщина металла 2,0 мм 

м 

07.3.02.12-0105 

Трубы металлические гофрированные спиральновитые с 
двойным покрытием, размер гофра 68х13 мм, внутренний 
диаметр 800 мм, толщина металла 2,5 мм 

м 

24.20.13.190.07.3.02.12-

0105-000 

Трубы металлические гофрированные спиральновитые с 
двойным покрытием, размер гофра 68х13 мм, внутренний 
диаметр 800 мм, толщина металла 2,5 мм 

м 

07.3.02.12-0106 

Трубы металлические гофрированные спиральновитые с 
двойным покрытием, размер гофра 68х13 мм, внутренний 
диаметр 900 мм, толщина металла 2,0 мм 

м 

24.20.13.190.07.3.02.12-

0106-000 

Трубы металлические гофрированные спиральновитые с 
двойным покрытием, размер гофра 68х13 мм, внутренний 
диаметр 900 мм, толщина металла 2,0 мм 

м 

07.3.02.12-0107 

Трубы металлические гофрированные спиральновитые с 
двойным покрытием, размер гофра 68х13 мм, внутренний 
диаметр 900 мм, толщина металла 2,5 мм 

м 

24.20.13.190.07.3.02.12-

0107-000 

Трубы металлические гофрированные спиральновитые с 
двойным покрытием, размер гофра 68х13 мм, внутренний 
диаметр 900 мм, толщина металла 2,5 мм 

м 

07.3.02.12-0108 

Трубы металлические гофрированные спиральновитые с 
двойным покрытием, размер гофра 125х26 мм, внутренний 
диаметр 1000 мм, толщина металла 2,0 мм 

м 

24.20.13.190.07.3.02.12-

0108-000 

Трубы металлические гофрированные спиральновитые с 
двойным покрытием, размер гофра 125х26 мм, внутренний 
диаметр 1000 мм, толщина металла 2,0 мм 

м 

07.3.02.12-0109 

Трубы металлические гофрированные спиральновитые с 
двойным покрытием, размер гофра 125х26 мм, внутренний 
диаметр 1000 мм, толщина металла 2,5 мм 

м 

24.20.13.190.07.3.02.12-

0109-000 

Трубы металлические гофрированные спиральновитые с 
двойным покрытием, размер гофра 125х26 мм, внутренний 
диаметр 1000 мм, толщина металла 2,5 мм 

м 

07.3.02.12-0110 

Трубы металлические гофрированные спиральновитые с 
двойным покрытием, размер гофра 125х26 мм, внутренний 
диаметр 1000 мм, толщина металла 3,0 мм 

м 

24.20.13.190.07.3.02.12-

0110-000 

Трубы металлические гофрированные спиральновитые с 
двойным покрытием, размер гофра 125х26 мм, внутренний 
диаметр 1000 мм, толщина металла 3,0 мм 

м 

07.3.02.12-0112 

Трубы металлические гофрированные спиральновитые с 
двойным покрытием, размер гофра 125х26 мм, внутренний 
диаметр 1300 мм, толщина металла 2,0 мм 

м 
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24.20.13.190.07.3.02.12-

0112-000 

Трубы металлические гофрированные спиральновитые с 
двойным покрытием, размер гофра 125х26 мм, внутренний 
диаметр 1300 мм, толщина металла 2,0 мм 

м 

07.3.02.12-0113 

Трубы металлические гофрированные спиральновитые с 
двойным покрытием, размер гофра 125х26 мм, внутренний 
диаметр 1300 мм, толщина металла 2,5 мм 

м 

24.20.13.190.07.3.02.12-

0113-000 

Трубы металлические гофрированные спиральновитые с 
двойным покрытием, размер гофра 125х26 мм, внутренний 
диаметр 1300 мм, толщина металла 2,5 мм 

м 

07.3.02.12-0114 

Трубы металлические гофрированные спиральновитые с 
двойным покрытием, размер гофра 125х26 мм, внутренний 
диаметр 1300 мм, толщина металла 3,0 мм 

м 

24.20.13.190.07.3.02.12-

0114-000 

Трубы металлические гофрированные спиральновитые с 
двойным покрытием, размер гофра 125х26 мм, внутренний 
диаметр 1300 мм, толщина металла 3,0 мм 

м 

07.3.02.12-0116 

Трубы металлические гофрированные спиральновитые с 
двойным покрытием, размер гофра 125х26 мм, внутренний 
диаметр 1500 мм, толщина металла 2,0 мм 

м 

24.20.13.190.07.3.02.12-

0116-000 

Трубы металлические гофрированные спиральновитые с 
двойным покрытием, размер гофра 125х26 мм, внутренний 
диаметр 1500 мм, толщина металла 2,0 мм 

м 

07.3.02.12-0117 

Трубы металлические гофрированные спиральновитые с 
двойным покрытием, размер гофра 125х26 мм, внутренний 
диаметр 1500 мм, толщина металла 2,5 мм 

м 

24.20.13.190.07.3.02.12-

0117-000 

Трубы металлические гофрированные спиральновитые с 
двойным покрытием, размер гофра 125х26 мм, внутренний 
диаметр 1500 мм, толщина металла 2,5 мм 

м 

07.3.02.12-0118 

Трубы металлические гофрированные спиральновитые с 
двойным покрытием, размер гофра 125х26 мм, внутренний 
диаметр 1500 мм, толщина металла 3,0 мм 

м 

24.20.13.190.07.3.02.12-

0118-000 

Трубы металлические гофрированные спиральновитые с 
двойным покрытием, размер гофра 125х26 мм, внутренний 
диаметр 1500 мм, толщина металла 3,0 мм 

м 

07.3.02.12-0120 

Трубы металлические гофрированные спиральновитые с 
двойным покрытием, размер гофра 125х26 мм, внутренний 
диаметр 2000 мм, толщина металла 2,0 мм 

м 

24.20.13.190.07.3.02.12-

0120-000 

Трубы металлические гофрированные спиральновитые с 
двойным покрытием, размер гофра 125х26 мм, внутренний 
диаметр 2000 мм, толщина металла 2,0 мм 

м 

07.3.02.12-0121 

Трубы металлические гофрированные спиральновитые с 
двойным покрытием, размер гофра 125х26 мм, внутренний 
диаметр 2000 мм, толщина металла 2,5 мм 

м 

24.20.13.190.07.3.02.12-

0121-000 

Трубы металлические гофрированные спиральновитые с 
двойным покрытием, размер гофра 125х26 мм, внутренний 
диаметр 2000 мм, толщина металла 2,5 мм 

м 



97 

 

07.3.02.12-0122 

Трубы металлические гофрированные спиральновитые с 
двойным покрытием, размер гофра 125х26 мм, внутренний 
диаметр 2000 мм, толщина металла 3,0 мм 

м 

24.20.13.190.07.3.02.12-

0122-000 

Трубы металлические гофрированные спиральновитые с 
двойным покрытием, размер гофра 125х26 мм, внутренний 
диаметр 2000 мм, толщина металла 3,0 мм 

м 

07.3.02.12-0125 

Трубы металлические гофрированные спиральновитые с 
двойным покрытием, размер гофра 125х26 мм, внутренний 
диаметр 2500 мм, толщина металла 2,5 мм 

м 

24.20.13.190.07.3.02.12-

0125-000 

Трубы металлические гофрированные спиральновитые с 
двойным покрытием, размер гофра 125х26 мм, внутренний 
диаметр 2500 мм, толщина металла 2,5 мм 

м 

07.3.02.12-0126 

Трубы металлические гофрированные спиральновитые с 
двойным покрытием, размер гофра 125х26 мм, внутренний 
диаметр 2500 мм, толщина металла 3,0 мм 

м 

24.20.13.190.07.3.02.12-

0126-000 

Трубы металлические гофрированные спиральновитые с 
двойным покрытием, размер гофра 125х26 мм, внутренний 
диаметр 2500 мм, толщина металла 3,0 мм 

м 

07.3.02.12-0129 

Трубы металлические гофрированные спиральновитые с 

двойным покрытием, размер гофра 125х26 мм, внутренний 
диаметр 3000 мм, толщина металла 2,5 мм 

м 

24.20.13.190.07.3.02.12-

0129-000 

Трубы металлические гофрированные спиральновитые с 
двойным покрытием, размер гофра 125х26 мм, внутренний 
диаметр 3000 мм, толщина металла 2,5 мм 

м 

07.3.02.12-0130 

Трубы металлические гофрированные спиральновитые с 
двойным покрытием, размер гофра 125х26 мм, внутренний 
диаметр 3000 мм, толщина металла 3,0 мм 

м 

24.20.13.190.07.3.02.12-

0130-000 

Трубы металлические гофрированные спиральновитые с 
двойным покрытием, размер гофра 125х26 мм, внутренний 
диаметр 3000 мм, толщина металла 3,0 мм 

м 

07.3.02.12-0133 

Трубы металлические гофрированные спиральновитые с 
двойным покрытием, размер гофра 125х26 мм, внутренний 
диаметр 3200 мм, толщина металла 2,5 мм 

м 

24.20.13.190.07.3.02.12-

0133-000 

Трубы металлические гофрированные спиральновитые с 
двойным покрытием, размер гофра 125х26 мм, внутренний 
диаметр 3200 мм, толщина металла 2,5 мм 

м 

07.3.02.12-0134 

Трубы металлические гофрированные спиральновитые с 
двойным покрытием, размер гофра 125х26 мм, внутренний 
диаметр 3200 мм, толщина металла 3,0 мм 

м 

24.20.13.190.07.3.02.12-

0134-000 

Трубы металлические гофрированные спиральновитые с 
двойным покрытием, размер гофра 125х26 мм, внутренний 
диаметр 3200 мм, толщина металла 3,0 мм 

м 

07.3.02.12-0137 

Трубы металлические гофрированные спиральновитые с 
двойным покрытием, размер гофра 125х26 мм, внутренний 
диаметр 3500 мм, толщина металла 2,5 мм 

м 
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24.20.13.190.07.3.02.12-

0137-000 

Трубы металлические гофрированные спиральновитые с 
двойным покрытием, размер гофра 125х26 мм, внутренний 
диаметр 3500 мм, толщина металла 2,5 мм 

м 

07.3.02.12-0138 

Трубы металлические гофрированные спиральновитые с 
двойным покрытием, размер гофра 125х26 мм, внутренний 
диаметр 3500 мм, толщина металла 3,0 мм 

м 

24.20.13.190.07.3.02.12-

0138-000 

Трубы металлические гофрированные спиральновитые с 
двойным покрытием, размер гофра 125х26 мм, внутренний 
диаметр 3500 мм, толщина металла 3,0 мм 

м 

07.4.03.12-0046 

Опора наружного освещения композитная, несиловая, с 
металлическим фланцем высотой 250 мм, размером 
основания 230х230х3(4) мм, нагрузка на вершину 250 кг, 
номинальный диаметр основания/вершины 127/76 мм, 
толщина стенки 6 мм, высота 3000 мм 

шт 

22.29.29.190.07.4.03.12-

0046-000 

Опора наружного освещения композитная, несиловая, с 
металлическим фланцем высотой 250 мм, размером 
основания 230х230х3(4) мм, нагрузка на вершину 250 кг, 
номинальный диаметр основания/вершины 127/76 мм, 
толщина стенки 6 мм, высота 3000 мм 

шт 

  
»; 

   

13. В Книге 07. «Металлоконструкции строительные и их части из черных 
металлов» строки, касающиеся строительных ресурсов изложить в следующей 
редакции: 
   

«   

Код ресурса Наименование ресурса Ед. изм. 

07.2.07.15-0002 

Конструкции металлические оцинкованные 
гофрированные для водопропускных труб, сечение 
круглое, сталь 09Г2С, толщина стали 3-7 мм, диаметр от 
2,5 до 8,0 м 

т 

25.11.23.119.07.2.07.15-

0002-000 

Конструкции металлические оцинкованные 
гофрированные для водопропускных труб, сечение 
круглое, сталь 09Г2С, толщина стали 3-7 мм, диаметр от 
2,5 до 8,0 м 

т 

07.4.03.08-0001 

Опоры решетчатые линий электропередачи оцинкованные, 
220 кВ, марки стали Ст3сп, Ст3пс, анкерно-угловые, 
одностоечные, свободностоящие 

т 

25.11.22.110.07.4.03.08-

0001-000 

Опоры решетчатые линий электропередачи оцинкованные, 
220 кВ, марки стали Ст3сп, Ст3пс, анкерно-угловые, 
одностоечные, свободностоящие 

т 

07.4.03.08-0002 

Опоры решетчатые линий электропередачи оцинкованные, 
220 кВ, марки стали Ст3сп, Ст3пс, промежуточные, 
одностоечные, свободностоящие 

т 
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25.11.22.110.07.4.03.08-

0002-000 

Опоры решетчатые линий электропередачи оцинкованные, 
220 кВ, марки стали Ст3сп, Ст3пс, промежуточные, 
одностоечные, свободностоящие 

т 

07.4.03.08-0003 

Опоры решетчатые линий электропередачи оцинкованные, 
330 кВ, марки стали Ст3сп, Ст3пс, анкерно-угловые, 
одностоечные, свободностоящие 

т 

25.11.22.110.07.4.03.08-

0003-000 

Опоры решетчатые линий электропередачи оцинкованные, 
330 кВ, марки стали Ст3сп, Ст3пс, анкерно-угловые, 
одностоечные, свободностоящие 

т 

07.4.03.08-0004 

Опоры решетчатые линий электропередачи оцинкованные, 
330 кВ, марки стали Ст3сп, Ст3пс, промежуточные, 
одностоечные, свободностоящие 

т 

25.11.22.110.07.4.03.08-

0004-000 

Опоры решетчатые линий электропередачи оцинкованные, 
330 кВ, марки стали Ст3сп, Ст3пс, промежуточные, 
одностоечные, свободностоящие 

т 

07.4.03.08-0005 

Опоры решетчатые линий электропередачи оцинкованные, 
500 кВ, марки стали Ст3сп, Ст3пс, анкерно-угловые, 
трехстоечные, свободностоящие 

т 

25.11.22.110.07.4.03.08-

0005-000 

Опоры решетчатые линий электропередачи оцинкованные, 
500 кВ, марки стали Ст3сп, Ст3пс, анкерно-угловые, 
трехстоечные, свободностоящие 

т 

07.4.03.08-0006 

Опоры решетчатые линий электропередачи оцинкованные, 
500 кВ, марки стали Ст3сп, Ст3пс, промежуточные, 
одностоечные, свободностоящие 

т 

25.11.22.110.07.4.03.08-

0006-000 

Опоры решетчатые линий электропередачи оцинкованные, 
500 кВ, марки стали Ст3сп, Ст3пс, промежуточные, 
одностоечные, свободностоящие 

т 

07.4.03.08-0020 

Опоры решетчатые линий электропередачи оцинкованные, 
35 кВ, марки стали Ст3сп, Ст3пс, анкерно-угловые, 
одностоечные, свободностоящие 

т 

25.11.22.110.07.4.03.08-

0020-000 

Опоры решетчатые линий электропередачи оцинкованные, 
35 кВ, марки стали Ст3сп, Ст3пс, анкерно-угловые, 
одностоечные, свободностоящие 

т 

07.4.03.08-0021 

Опоры решетчатые линий электропередачи оцинкованные, 
35 кВ, марки стали Ст3сп, Ст3пс, промежуточные, 
одностоечные, свободностоящие 

т 

25.11.22.110.07.4.03.08-

0021-000 

Опоры решетчатые линий электропередачи оцинкованные, 
35 кВ, марки стали Ст3сп, Ст3пс, промежуточные, 
одностоечные, свободностоящие 

т 

07.4.03.08-0022 

Опоры решетчатые линий электропередачи оцинкованные, 
110 кВ, марки стали Ст3сп, Ст3пс, анкерно-угловые, 
одностоечные, свободностоящие 

т 

25.11.22.110.07.4.03.08-

0022-000 

Опоры решетчатые линий электропередачи оцинкованные, 
110 кВ, марки стали Ст3сп, Ст3пс, анкерно-угловые, 
одностоечные, свободностоящие 

т 
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07.4.03.08-0023 

Опоры решетчатые линий электропередачи оцинкованные, 
110 кВ, марки стали Ст3сп, Ст3пс, промежуточные, 
одностоечные, свободностоящие 

т 

25.11.22.110.07.4.03.08-

0023-000 

Опоры решетчатые линий электропередачи оцинкованные, 
110 кВ, марки стали Ст3сп, Ст3пс, промежуточные, 
одностоечные, свободностоящие 

т 

07.4.03.08-0024 

Опоры решетчатые линий электропередачи оцинкованные, 
750 кВ, марки стали Ст3сп, Ст3пс, анкерно-угловые, 
трехстоечные, свободностоящие 

т 

25.11.22.110.07.4.03.08-

0024-000 

Опоры решетчатые линий электропередачи оцинкованные, 
750 кВ, марки стали Ст3сп, Ст3пс, анкерно-угловые, 
трехстоечные, свободностоящие 

т 

07.4.03.08-0025 
Опоры решетчатые линий электропередачи оцинкованные, 
750 кВ, марки стали Ст3сп, Ст3пс, промежуточные 

т 

25.11.22.110.07.4.03.08-

0025-000 

Опоры решетчатые линий электропередачи оцинкованные, 
750 кВ, марки стали Ст3сп, Ст3пс, промежуточные 

т 

07.4.03.08-0026 

Опоры решетчатые линий электропередачи 
неоцинкованные, 35 кВ, марки стали Ст3сп, Ст3пс, 
анкерно-угловые, одностоечные, свободностоящие 

т 

25.11.22.110.07.4.03.08-

0026-000 

Опоры решетчатые линий электропередачи 
неоцинкованные, 35 кВ, марки стали Ст3сп, Ст3пс, 
анкерно-угловые, одностоечные, свободностоящие 

т 

07.4.03.08-0027 

Опоры решетчатые линий электропередачи 
неоцинкованные, 35 кВ, марки стали Ст3сп, Ст3пс, 
промежуточные, одностоечные, свободностоящие 

т 

25.11.22.110.07.4.03.08-

0027-000 

Опоры решетчатые линий электропередачи 
неоцинкованные, 35 кВ, марки стали Ст3сп, Ст3пс, 
промежуточные, одностоечные, свободностоящие 

т 

07.4.03.08-0028 

Опоры решетчатые линий электропередачи 
неоцинкованные, 110 кВ, марки стали Ст3сп, Ст3пс, 
анкерно-угловые, одностоечные, свободностоящие 

т 

25.11.22.110.07.4.03.08-

0028-000 

Опоры решетчатые линий электропередачи 
неоцинкованные, 110 кВ, марки стали Ст3сп, Ст3пс, 
анкерно-угловые, одностоечные, свободностоящие 

т 

07.4.03.08-0029 

Опоры решетчатые линий электропередачи 
неоцинкованные, 110 кВ, марки стали Ст3сп, Ст3пс, 
промежуточные, одностоечные, свободностоящие 

т 

25.11.22.110.07.4.03.08-

0029-000 

Опоры решетчатые линий электропередачи 
неоцинкованные, 110 кВ, марки стали Ст3сп, Ст3пс, 
промежуточные, одностоечные, свободностоящие 

т 

07.4.03.08-0030 

Опоры решетчатые линий электропередачи 
неоцинкованные, 220 кВ, марки стали Ст3сп, Ст3пс, 
анкерно-угловые, одностоечные, свободностоящие 

т 

25.11.22.110.07.4.03.08-

0030-000 

Опоры решетчатые линий электропередачи 
неоцинкованные, 220 кВ, марки стали Ст3сп, Ст3пс, 
анкерно-угловые, одностоечные, свободностоящие 

т 
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07.4.03.08-0031 

Опоры решетчатые линий электропередачи 
неоцинкованные, 220 кВ, марки стали Ст3сп, Ст3пс, 
промежуточные, одностоечные, свободностоящие 

т 

25.11.22.110.07.4.03.08-

0031-000 

Опоры решетчатые линий электропередачи 
неоцинкованные, 220 кВ, марки стали Ст3сп, Ст3пс, 
промежуточные, одностоечные, свободностоящие 

т 

07.4.03.08-0032 

Опоры решетчатые линий электропередачи 
неоцинкованные, 330 кВ, марки стали Ст3сп, Ст3пс, 
анкерно-угловые, одностоечные, свободностоящие 

т 

25.11.22.110.07.4.03.08-

0032-000 

Опоры решетчатые линий электропередачи 
неоцинкованные, 330 кВ, марки стали Ст3сп, Ст3пс, 
анкерно-угловые, одностоечные, свободностоящие 

т 

07.4.03.08-0033 

Опоры решетчатые линий электропередачи 
неоцинкованные, 330 кВ, марки стали Ст3сп, Ст3пс, 
промежуточные, одностоечные, свободностоящие 

т 

25.11.22.110.07.4.03.08-

0033-000 

Опоры решетчатые линий электропередачи 
неоцинкованные, 330 кВ, марки стали Ст3сп, Ст3пс, 
промежуточные, одностоечные, свободностоящие 

т 

07.4.03.08-0034 

Опоры решетчатые линий электропередачи 
неоцинкованные, 500 кВ, марки стали Ст3сп, Ст3пс, 
анкерно-угловые, одностоечные, свободностоящие 

т 

25.11.22.110.07.4.03.08-

0034-000 

Опоры решетчатые линий электропередачи 
неоцинкованные, 500 кВ, марки стали Ст3сп, Ст3пс, 
анкерно-угловые, одностоечные, свободностоящие 

т 

07.4.03.08-0035 

Опоры решетчатые линий электропередачи 
неоцинкованные, 500 кВ, марки стали Ст3сп, Ст3пс, 
промежуточные, одностоечные, свободностоящие 

т 

25.11.22.110.07.4.03.08-

0035-000 

Опоры решетчатые линий электропередачи 
неоцинкованные, 500 кВ, марки стали Ст3сп, Ст3пс, 
промежуточные, одностоечные, свободностоящие 

т 

07.4.03.08-0036 

Опоры решетчатые линий электропередачи 
неоцинкованные, 750 кВ, марки стали Ст3сп, Ст3пс, 
анкерно-угловые, трехстоечные, свободностоящие 

т 

25.11.22.110.07.4.03.08-

0036-000 

Опоры решетчатые линий электропередачи 
неоцинкованные, 750 кВ, марки стали Ст3сп, Ст3пс, 
анкерно-угловые, трехстоечные, свободностоящие 

т 

07.4.03.08-0037 

Опоры решетчатые линий электропередачи 
неоцинкованные, 750 кВ, марки стали Ст3сп, Ст3пс, 
промежуточные 

т 

25.11.22.110.07.4.03.08-

0037-000 

Опоры решетчатые линий электропередачи 
неоцинкованные, 750 кВ, марки стали Ст3сп, Ст3пс, 
промежуточные 

т 

  
»; 
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14. Из Книги 07. «Металлоконструкции строительные и их части из черных 
металлов» исключить строки, касающиеся следующих строительных ресурсов: 
   

«   

Код ресурса Наименование ресурса Ед. изм. 

07.4.03.12-0016 

Опора наружного освещения композитная, несиловая, с 
металлическим фланцем высотой 250 мм, размером 
основания 230х230х3(4) мм, нагрузка на вершину 250 кг, 
номинальный диаметр основания/вершины 110/60 мм, 
толщина стенки 4 мм, высота 3000 мм 

шт 

22.29.29.190.07.4.03.12-

0016-000 

Опора наружного освещения композитная, несиловая, с 
металлическим фланцем высотой 250 мм, размером 
основания 230х230х3(4) мм, нагрузка на вершину 250 кг, 
номинальный диаметр основания/вершины 110/60 мм, 
толщина стенки 4 мм, высота 3000 мм 

шт 

  
»; 

   

15. Книгу 08. «Изделия металлические, металлопрокат, канаты» дополнить 
строками, касающимися следующих строительных ресурсов группы 08.1.02.15 
«Решетки для водоотводного канала», группы 08.1.06.02 «Панели оград сварные»: 
   

«   

Код ресурса Наименование ресурса Ед. изм. 

08.1.02.06-1002 

Крышка люка стальная предохранительная с запорным 
устройством для смотровых колодцев, толщина стали 5 
мм, диаметр 640 мм 

шт 

25.11.23.119.08.1.02.06-

1002-000 

Крышка люка стальная предохранительная с запорным 
устройством для смотровых колодцев, толщина стали 5 
мм, диаметр 640 мм 

шт 

08.1.02.06-1004 
Крышка люка дополнительная стальная с тремя 
запорными устройствами, высота 90 мм, диаметр 620 мм 

шт 

25.11.23.119.08.1.02.06-

1004-000 

Крышка люка дополнительная стальная с тремя 
запорными устройствами, высота 90 мм, диаметр 620 мм 

шт 

08.1.02.06-1008 
Люк чугунный с решеткой для дождеприемного колодца, 
тип ДБ2, размеры 980х495х120 мм 

шт 

25.11.23.119.08.1.02.06-

1008-000 

Люк чугунный с решеткой для дождеприемного колодца, 
тип ДБ2, размеры 980х495х120 мм 

шт 

08.1.02.15-0001 
Решетка щелевая стальная, оцинкованная для 
водоотводного канала, размеры 1000х237х22 мм 

шт 

22.29.29.190.08.1.02.15-

0001-000 

Решетка щелевая стальная, оцинкованная для 
водоотводного канала, размеры 1000х237х22 мм 

шт 

08.1.02.16-0190 

Свая винтовая стальная, тип СВЛ, однолопастная, с литым 
наконечником, диаметр ствола 89 мм, толщина стенки 3 
мм, диаметр лопасти 250 мм, длина 2000 мм 

шт 
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25.11.23.119.08.1.02.16-

0190-000 

Свая винтовая стальная, тип СВЛ, однолопастная, с литым 
наконечником, диаметр ствола 89 мм, толщина стенки 3 
мм, диаметр лопасти 250 мм, длина 2000 мм 

шт 

08.1.02.16-0191 

Свая винтовая стальная, тип СВЛ, однолопастная, с литым 
наконечником, диаметр ствола 89 мм, толщина стенки 3 
мм, диаметр лопасти 250 мм, длина 2500 мм 

шт 

25.11.23.119.08.1.02.16-

0191-000 

Свая винтовая стальная, тип СВЛ, однолопастная, с литым 
наконечником, диаметр ствола 89 мм, толщина стенки 3 
мм, диаметр лопасти 250 мм, длина 2500 мм 

шт 

08.1.02.16-0193 

Свая винтовая стальная, тип СВЛ, однолопастная, с литым 
наконечником, диаметр ствола 89 мм, толщина стенки 3 
мм, диаметр лопасти 250 мм, длина 3500 мм 

шт 

25.11.23.119.08.1.02.16-

0193-000 

Свая винтовая стальная, тип СВЛ, однолопастная, с литым 
наконечником, диаметр ствола 89 мм, толщина стенки 3 
мм, диаметр лопасти 250 мм, длина 3500 мм 

шт 

08.1.02.16-0239 

Свая винтовая стальная, тип СВЛ, двухлопастная, с литым 
наконечником, диаметр ствола 89 мм, толщина стенки 3 
мм, диаметр лопасти 250 мм, длина 1500 мм 

шт 

25.11.23.119.08.1.02.16-

0239-000 

Свая винтовая стальная, тип СВЛ, двухлопастная, с литым 
наконечником, диаметр ствола 89 мм, толщина стенки 3 
мм, диаметр лопасти 250 мм, длина 1500 мм 

шт 

08.1.02.16-0242 

Свая винтовая стальная, тип СВЛ, двухлопастная, с литым 
наконечником, диаметр ствола 89 мм, толщина стенки 3 
мм, диаметр лопасти 250 мм, длина 2000 мм 

шт 

25.11.23.119.08.1.02.16-

0242-000 

Свая винтовая стальная, тип СВЛ, двухлопастная, с литым 
наконечником, диаметр ствола 89 мм, толщина стенки 3 
мм, диаметр лопасти 250 мм, длина 2000 мм 

шт 

08.1.02.16-0243 

Свая винтовая стальная, тип СВЛ, двухлопастная, с литым 
наконечником, диаметр ствола 89 мм, толщина стенки 3 
мм диаметр лопасти 250 мм, длина 2500 мм 

шт 

25.11.23.119.08.1.02.16-

0243-000 

Свая винтовая стальная, тип СВЛ, двухлопастная, с литым 
наконечником, диаметр ствола 89 мм, толщина стенки 3 
мм диаметр лопасти 250 мм, длина 2500 мм 

шт 

08.1.02.16-0244 

Свая винтовая стальная, тип СВЛ, двухлопастная, с литым 
наконечником, диаметр ствола 89 мм, толщина стенки 3 
мм, диаметр лопасти 250 мм, длина 3000 мм 

шт 

25.11.23.119.08.1.02.16-

0244-000 

Свая винтовая стальная, тип СВЛ, двухлопастная, с литым 
наконечником, диаметр ствола 89 мм, толщина стенки 3 
мм, диаметр лопасти 250 мм, длина 3000 мм 

шт 

08.1.02.16-0245 

Свая винтовая стальная, тип СВЛ, двухлопастная, с литым 
наконечником, диаметр ствола 89 мм, толщина стенки 3 
мм, диаметр лопасти 250 мм, длина 3500 мм 

шт 

25.11.23.119.08.1.02.16-

0245-000 

Свая винтовая стальная, тип СВЛ, двухлопастная, с литым 
наконечником, диаметр ствола 89 мм, толщина стенки 3 
мм, диаметр лопасти 250 мм, длина 3500 мм 

шт 
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08.1.06.01-0011 

Ворота распашные утепленные металлические, полотно 
ворот из трехслойной металлической панели толщиной 80 
мм с калиткой размером 900х2100 мм, размеры ворот 
3000х3000 мм 

шт 

25.11.23.119.08.1.06.01-

0011-000 

Ворота распашные утепленные металлические, полотно 
ворот из трехслойной металлической панели толщиной 80 
мм с калиткой размером 900х2100 мм, размеры ворот 
3000х3000 мм 

шт 

08.1.06.01-0014 

Ворота распашные-складчатые утепленные 
металлические, полотно ворот из трехслойной 
металлической панели толщиной 80 мм с калиткой 
размером 900х2100 мм, размеры ворот 4200х4200 мм 

шт 

25.11.23.119.08.1.06.01-

0014-000 

Ворота распашные-складчатые утепленные 
металлические, полотно ворот из трехслойной 
металлической панели толщиной 80 мм с калиткой 
размером 900х2100 мм, размеры ворот 4200х4200 мм 

шт 

08.1.06.01-0046 

Столб металлический для ограждений, покрытие цинк-

порошковая эмаль, толщина стенки 1,5 мм, размеры 40х60 
мм, высота 2000 мм 

шт 

24.20.13.190.08.1.06.01-

0046-000 

Столб металлический для ограждений, покрытие цинк-

порошковая эмаль, толщина стенки 1,5 мм, размеры 40х60 
мм, высота 2000 мм 

шт 

08.1.06.01-0047 

Столб металлический для ограждений, покрытие цинк-

порошковая эмаль, толщина стенки 1,5 мм, размеры 40х60 
мм, высота 2500 мм 

шт 

24.20.13.190.08.1.06.01-

0047-000 

Столб металлический для ограждений, покрытие цинк-

порошковая эмаль, толщина стенки 1,5 мм, размеры 40х60 
мм, высота 2500 мм 

шт 

08.1.06.01-0048 

Столб металлический для ограждений, покрытие цинк-

порошковая эмаль, толщина стенки 1,5 мм, размеры 40х60 
мм, высота 3000 мм 

шт 

24.20.13.190.08.1.06.01-

0048-000 

Столб металлический для ограждений, покрытие цинк-

порошковая эмаль, толщина стенки 1,5 мм, размеры 40х60 
мм, высота 3000 мм 

шт 

08.1.06.01-0049 

Столб металлический для ограждений, покрытие цинк-

порошковая эмаль, толщина стенки 2,0 мм, размеры 40х60 
мм, высота 3000 мм 

шт 

24.20.13.190.08.1.06.01-

0049-000 

Столб металлический для ограждений, покрытие цинк-

порошковая эмаль, толщина стенки 2,0 мм, размеры 40х60 
мм, высота 3000 мм 

шт 

08.1.06.01-0050 

Столб металлический для ограждений, покрытие цинк-

порошковая эмаль, толщина стенки 2,0 мм, размеры 40х60 
мм, высота 3500 мм 

шт 

24.20.13.190.08.1.06.01-

0050-000 

Столб металлический для ограждений, покрытие цинк-

порошковая эмаль, толщина стенки 2,0 мм, размеры 40х60 
мм, высота 3500 мм 

шт 
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08.1.06.01-0051 

Столб металлический для ограждений, покрытие цинк-

порошковая эмаль, толщина стенки 2,0 мм, размеры 40х60 
мм, высота 4000 мм 

шт 

24.20.13.190.08.1.06.01-

0051-000 

Столб металлический для ограждений, покрытие цинк-

порошковая эмаль, толщина стенки 2,0 мм, размеры 40х60 
мм, высота 4000 мм 

шт 

08.1.06.01-0052 

Столб металлический квадратный для ограждений, 
покрытие цинк-порошковая эмаль, толщина стенки 1,5 мм, 
размеры 60х60 мм, высота 2000 мм 

шт 

24.20.13.190.08.1.06.01-

0052-000 

Столб металлический квадратный для ограждений, 
покрытие цинк-порошковая эмаль, толщина стенки 1,5 мм, 
размеры 60х60 мм, высота 2000 мм 

шт 

08.1.06.01-0053 

Столб металлический квадратный для ограждений, 
покрытие цинк-порошковая эмаль, толщина стенки 1,5 мм, 
размеры 60х60 мм, высота 2500 мм 

шт 

24.20.13.190.08.1.06.01-

0053-000 

Столб металлический квадратный для ограждений, 
покрытие цинк-порошковая эмаль, толщина стенки 1,5 мм, 
размеры 60х60 мм, высота 2500 мм 

шт 

08.1.06.01-0054 

Столб металлический квадратный для ограждений, 
покрытие цинк-порошковая эмаль, толщина стенки 1,5 мм, 
размеры 60х60 мм, высота 3000 мм 

шт 

24.20.13.190.08.1.06.01-

0054-000 

Столб металлический квадратный для ограждений, 
покрытие цинк-порошковая эмаль, толщина стенки 1,5 мм, 
размеры 60х60 мм, высота 3000 мм 

шт 

08.1.06.01-0055 

Столб металлический квадратный для ограждений, 
покрытие цинк-порошковая эмаль, толщина стенки 2,0 мм, 
размеры 60х60 мм, высота 3000 мм 

шт 

24.20.13.190.08.1.06.01-

0055-000 

Столб металлический квадратный для ограждений, 
покрытие цинк-порошковая эмаль, толщина стенки 2,0 мм, 
размеры 60х60 мм, высота 3000 мм 

шт 

08.1.06.01-0056 

Столб металлический квадратный для ограждений, 
покрытие цинк-порошковая эмаль, толщина стенки 2,0 мм, 
размеры 60х60 мм, высота 3500 мм 

шт 

24.20.13.190.08.1.06.01-

0056-000 

Столб металлический квадратный для ограждений, 
покрытие цинк-порошковая эмаль, толщина стенки 2,0 мм, 
размеры 60х60 мм, высота 3500 мм 

шт 

08.1.06.01-0057 

Столб металлический квадратный для ограждений, 
покрытие цинк-порошковая эмаль, толщина стенки 2,0 мм, 
размеры 60х60 мм, высота 4000 мм 

шт 

24.20.13.190.08.1.06.01-

0057-000 

Столб металлический квадратный для ограждений, 
покрытие цинк-порошковая эмаль, толщина стенки 2,0 мм, 
размеры 60х60 мм, высота 4000 мм 

шт 

08.1.06.01-0058 

Столб металлический квадратный для ограждений, 
покрытие цинк-порошковая эмаль, толщина стенки 2,0 мм, 
размеры 60х60 мм, высота 5000 мм 

шт 
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24.20.13.190.08.1.06.01-

0058-000 

Столб металлический квадратный для ограждений, 
покрытие цинк-порошковая эмаль, толщина стенки 2,0 мм, 
размеры 60х60 мм, высота 5000 мм 

шт 

08.1.06.01-0059 

Столб металлический квадратный для ограждений, 
покрытие цинк-порошковая эмаль, толщина стенки 2,0 мм, 
размеры 80х80 мм, высота 3000 мм 

шт 

24.20.13.190.08.1.06.01-

0059-000 

Столб металлический квадратный для ограждений, 
покрытие цинк-порошковая эмаль, толщина стенки 2,0 мм, 
размеры 80х80 мм, высота 3000 мм 

шт 

08.1.06.01-0060 

Столб металлический квадратный для ограждений, 
покрытие цинк-порошковая эмаль, толщина стенки 2,0 мм, 
размеры 80х80 мм, высота 3500 мм 

шт 

24.20.13.190.08.1.06.01-

0060-000 

Столб металлический квадратный для ограждений, 
покрытие цинк-порошковая эмаль, толщина стенки 2,0 мм, 
размеры 80х80 мм, высота 3500 мм 

шт 

08.1.06.01-0061 

Столб металлический квадратный для ограждений, 
покрытие цинк-порошковая эмаль, толщина стенки 2,0 мм, 
размеры 80х80 мм, высота 4000 мм 

шт 

24.20.13.190.08.1.06.01-

0061-000 

Столб металлический квадратный для ограждений, 
покрытие цинк-порошковая эмаль, толщина стенки 2,0 мм, 
размеры 80х80 мм, высота 4000 мм 

шт 

08.1.06.01-0062 

Столб металлический для ограждений с фланцем 150х150 
мм, покрытие цинк-порошковая эмаль, толщина стенки 1,5 
мм, размеры 40х60 мм, высота 1600 мм 

шт 

24.20.13.190.08.1.06.01-

0062-000 

Столб металлический для ограждений с фланцем 150х150 
мм, покрытие цинк-порошковая эмаль, толщина стенки 1,5 
мм, размеры 40х60 мм, высота 1600 мм 

шт 

08.1.06.01-0063 

Столб металлический для ограждений с фланцем 150х150 
мм, покрытие цинк-порошковая эмаль, толщина стенки 1,5 

мм, размеры 40х60 мм, высота 2000 мм 

шт 

24.20.13.190.08.1.06.01-

0063-000 

Столб металлический для ограждений с фланцем 150х150 
мм, покрытие цинк-порошковая эмаль, толщина стенки 1,5 
мм, размеры 40х60 мм, высота 2000 мм 

шт 

08.1.06.01-0064 

Столб металлический для ограждений с фланцем 200х200 
мм, покрытие цинк-порошковая эмаль, толщина стенки 1,5 
мм, размеры 40х60 мм, высота 2500 мм 

шт 

24.20.13.190.08.1.06.01-

0064-000 

Столб металлический для ограждений с фланцем 200х200 
мм, покрытие цинк-порошковая эмаль, толщина стенки 1,5 
мм, размеры 40х60 мм, высота 2500 мм 

шт 

08.1.06.01-0065 

Столб металлический для ограждений с фланцем 150х150 
мм, покрытие цинк-порошковая эмаль, толщина стенки 1,5 
мм, размеры 60х60 мм, высота 1600 мм 

шт 

24.20.13.190.08.1.06.01-

0065-000 

Столб металлический для ограждений с фланцем 150х150 
мм, покрытие цинк-порошковая эмаль, толщина стенки 1,5 
мм, размеры 60х60 мм, высота 1600 мм 

шт 
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08.1.06.01-0066 

Столб металлический для ограждений с фланцем 150х150 
мм, покрытие цинк-порошковая эмаль, толщина стенки 1,5 
мм, размеры 60х60 мм, высота 2000 мм 

шт 

24.20.13.190.08.1.06.01-

0066-000 

Столб металлический для ограждений с фланцем 150х150 
мм, покрытие цинк-порошковая эмаль, толщина стенки 1,5 
мм, размеры 60х60 мм, высота 2000 мм 

шт 

08.1.06.01-0067 

Столб металлический для ограждений с фланцем 200х200 
мм, покрытие цинк-порошковая эмаль, толщина стенки 1,5 
мм, размеры 60х60 мм, высота 2500 мм 

шт 

24.20.13.190.08.1.06.01-

0067-000 

Столб металлический для ограждений с фланцем 200х200 
мм, покрытие цинк-порошковая эмаль, толщина стенки 1,5 
мм, размеры 60х60 мм, высота 2500 мм 

шт 

08.1.06.01-0068 

Столб металлический оцинкованный для ограждений, 
толщина стенки 1,5 мм, размеры 40х60 мм, высота 2000 
мм 

шт 

24.20.13.190.08.1.06.01-

0068-000 

Столб металлический оцинкованный для ограждений, 
толщина стенки 1,5 мм, размеры 40х60 мм, высота 2000 
мм 

шт 

08.1.06.01-0069 

Столб металлический оцинкованный для ограждений, 
толщина стенки 1,5 мм, размеры 40х60 мм, высота 2500 
мм 

шт 

24.20.13.190.08.1.06.01-

0069-000 

Столб металлический оцинкованный для ограждений, 
толщина стенки 1,5 мм, размеры 40х60 мм, высота 2500 
мм 

шт 

08.1.06.01-0070 

Столб металлический оцинкованный для ограждений, 
толщина стенки 1,5 мм, размеры 40х60 мм, высота 3000 
мм 

шт 

24.20.13.190.08.1.06.01-

0070-000 

Столб металлический оцинкованный для ограждений, 
толщина стенки 1,5 мм, размеры 40х60 мм, высота 3000 
мм 

шт 

08.1.06.01-0071 

Столб металлический оцинкованный для ограждений, 
толщина стенки 1,5 мм, размеры 40х60 мм, высота 3500 
мм 

шт 

24.20.13.190.08.1.06.01-

0071-000 

Столб металлический оцинкованный для ограждений, 
толщина стенки 1,5 мм, размеры 40х60 мм, высота 3500 
мм 

шт 

08.1.06.01-0072 

Столб металлический оцинкованный для ограждений, 
толщина стенки 2,0 мм, размеры 40х60 мм, высота 3000 
мм 

шт 

24.20.13.190.08.1.06.01-

0072-000 

Столб металлический оцинкованный для ограждений, 
толщина стенки 2,0 мм, размеры 40х60 мм, высота 3000 
мм 

шт 

08.1.06.01-0073 

Столб металлический оцинкованный для ограждений, 
толщина стенки 2,0 мм, размеры 40х60 мм, высота 3500 
мм 

шт 

24.20.13.190.08.1.06.01-

0073-000 

Столб металлический оцинкованный для ограждений, 
толщина стенки 2,0 мм, размеры 40х60 мм, высота 3500 
мм 

шт 
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08.1.06.01-0074 

Столб металлический оцинкованный для ограждений, 
толщина стенки 1,5 мм, размеры 60х60 мм, высота 2000 

мм 

шт 

24.20.13.190.08.1.06.01-

0074-000 

Столб металлический оцинкованный для ограждений, 
толщина стенки 1,5 мм, размеры 60х60 мм, высота 2000 
мм 

шт 

08.1.06.01-0075 

Столб металлический оцинкованный для ограждений, 
толщина стенки 1,5 мм, размеры 60х60 мм, высота 2500 
мм 

шт 

24.20.13.190.08.1.06.01-

0075-000 

Столб металлический оцинкованный для ограждений, 
толщина стенки 1,5 мм, размеры 60х60 мм, высота 2500 
мм 

шт 

08.1.06.01-0076 

Столб металлический оцинкованный для ограждений, 
толщина стенки 1,5 мм, размеры 60х60 мм, высота 3000 
мм 

шт 

24.20.13.190.08.1.06.01-

0076-000 

Столб металлический оцинкованный для ограждений, 
толщина стенки 1,5 мм, размеры 60х60 мм, высота 3000 
мм 

шт 

08.1.06.01-0077 

Столб металлический оцинкованный для ограждений, 
толщина стенки 1,5 мм, размеры 60х60 мм, высота 3500 
мм 

шт 

24.20.13.190.08.1.06.01-

0077-000 

Столб металлический оцинкованный для ограждений, 
толщина стенки 1,5 мм, размеры 60х60 мм, высота 3500 
мм 

шт 

08.1.06.01-0078 

Столб металлический оцинкованный для ограждений, 
толщина стенки 2,0 мм, размеры 60х60 мм, высота 3000 
мм 

шт 

24.20.13.190.08.1.06.01-

0078-000 

Столб металлический оцинкованный для ограждений, 
толщина стенки 2,0 мм, размеры 60х60 мм, высота 3000 
мм 

шт 

08.1.06.01-0079 

Столб металлический оцинкованный для ограждений, 
толщина стенки 2,0 мм, размеры 60х60 мм, высота 3500 
мм 

шт 

24.20.13.190.08.1.06.01-

0079-000 

Столб металлический оцинкованный для ограждений, 
толщина стенки 2,0 мм, размеры 60х60 мм, высота 3500 
мм 

шт 

08.1.06.01-0080 

Столб металлический оцинкованный для ограждений, 
толщина стенки 2,0 мм, размеры 60х60 мм, высота 4000 
мм 

шт 

24.20.13.190.08.1.06.01-

0080-000 

Столб металлический оцинкованный для ограждений, 
толщина стенки 2,0 мм, размеры 60х60 мм, высота 4000 
мм 

шт 

08.1.06.01-0081 

Столб металлический оцинкованный для ограждений, 
толщина стенки 2,0 мм, размеры 80х80 мм, высота 3000 
мм 

шт 

24.20.13.190.08.1.06.01-

0081-000 

Столб металлический оцинкованный для ограждений, 
толщина стенки 2,0 мм, размеры 80х80 мм, высота 3000 
мм 

шт 

08.1.06.01-0082 

Столб металлический оцинкованный для ограждений, 
толщина стенки 2,0 мм, размеры 80х80 мм, высота 3500 
мм 

шт 
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24.20.13.190.08.1.06.01-

0082-000 

Столб металлический оцинкованный для ограждений, 
толщина стенки 2,0 мм, размеры 80х80 мм, высота 3500 
мм 

шт 

08.1.06.01-0083 

Столб металлический оцинкованный для ограждений, 
толщина стенки 2,0 мм, размеры 80х80 мм, высота 4000 
мм 

шт 

24.20.13.190.08.1.06.01-

0083-000 

Столб металлический оцинкованный для ограждений, 
толщина стенки 2,0 мм, размеры 80х80 мм, высота 4000 
мм 

шт 

08.1.06.01-0100 

Ворота подъемно-вертикальные рулонные (роллетные) из 
алюминиевых профилей, с пружинно-инерционным 
механизмом подъема и опускания, стальным круглым 
защитным коробом, с запорным устройством, размеры 
ворот 2000х2000 мм 

компл 

25.11.23.119.08.1.06.01-

0100-000 

Ворота подъемно-вертикальные рулонные (роллетные) из 
алюминиевых профилей, с пружинно-инерционным 
механизмом подъема и опускания, стальным круглым 
защитным коробом, с запорным устройством, размеры 
ворот 2000х2000 мм 

компл 

08.1.06.01-0101 

Ворота подъемно-вертикальные рулонные (роллетные) из 
алюминиевых профилей, с пружинно-инерционным 
механизмом подъема и опускания, стальным круглым 
защитным коробом, с запорным устройством, размеры 
ворот 2500х2000 мм 

компл 

25.11.23.119.08.1.06.01-

0101-000 

Ворота подъемно-вертикальные рулонные (роллетные) из 
алюминиевых профилей, с пружинно-инерционным 
механизмом подъема и опускания, стальным круглым 
защитным коробом, с запорным устройством, размеры 
ворот 2500х2000 мм 

компл 

08.1.06.01-0102 

Ворота подъемно-вертикальные рулонные (роллетные) из 
алюминиевых профилей, с пружинно-инерционным 
механизмом подъема и опускания, стальным круглым 
защитным коробом, с запорным устройством, размеры 
ворот 3000х2500 мм 

компл 

25.11.23.119.08.1.06.01-

0102-000 

Ворота подъемно-вертикальные рулонные (роллетные) из 
алюминиевых профилей, с пружинно-инерционным 
механизмом подъема и опускания, стальным круглым 
защитным коробом, с запорным устройством, размеры 
ворот 3000х2500 мм 

компл 

08.1.06.01-0103 

Ворота подъемно-вертикальные рулонные (роллетные) из 
алюминиевых профилей, с электромеханическим 
механизмом подъема и опускания, стальным круглым 
защитным коробом, с запорным устройством, размеры 
ворот 2000х2000 мм 

компл 
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25.11.23.119.08.1.06.01-

0103-000 

Ворота подъемно-вертикальные рулонные (роллетные) из 
алюминиевых профилей, с электромеханическим 
механизмом подъема и опускания, стальным круглым 
защитным коробом, с запорным устройством, размеры 
ворот 2000х2000 мм 

компл 

08.1.06.01-0104 

Ворота подъемно-вертикальные рулонные (роллетные) из 
алюминиевых профилей, с электромеханическим 
механизмом подъема и опускания, стальным круглым 
защитным коробом, с запорным устройством, размеры 
ворот 2500х2000 мм 

компл 

25.11.23.119.08.1.06.01-

0104-000 

Ворота подъемно-вертикальные рулонные (роллетные) из 
алюминиевых профилей, с электромеханическим 
механизмом подъема и опускания, стальным круглым 
защитным коробом, с запорным устройством, размеры 
ворот 2500х2000 мм 

компл 

08.1.06.01-0105 

Ворота подъемно-вертикальные рулонные (роллетные) из 
алюминиевых профилей, с электромеханическим 
механизмом подъема и опускания, стальным круглым 
защитным коробом, с запорным устройством, размеры 
ворот 3000х2500 мм 

компл 

25.11.23.119.08.1.06.01-

0105-000 

Ворота подъемно-вертикальные рулонные (роллетные) из 
алюминиевых профилей, с электромеханическим 
механизмом подъема и опускания, стальным круглым 
защитным коробом, с запорным устройством, размеры 
ворот 3000х2500 мм 

компл 

08.1.06.02-0051 

Панели ограждения стальные сварные, два ребра 
жесткости, покрытие цинк-порошковая эмаль, диаметр 
прутков 5 мм, длина 2500 мм, размер ячейки 200х50 мм, 
высота 630 мм 

м 

24.20.13.190.08.1.06.02-

0051-000 

Панели ограждения стальные сварные, два ребра 
жесткости, покрытие цинк-порошковая эмаль, диаметр 
прутков 5 мм, длина 2500 мм, размер ячейки 200х50 мм, 

высота 630 мм 

м 

08.1.06.02-0052 

Панели ограждения стальные сварные, два ребра 
жесткости, покрытие цинк-порошковая эмаль, диаметр 
прутков 5 мм, длина 2500 мм, размер ячейки 200х50 мм, 
высота 1030 мм 

м 

24.20.13.190.08.1.06.02-

0052-000 

Панели ограждения стальные сварные, два ребра 
жесткости, покрытие цинк-порошковая эмаль, диаметр 
прутков 5 мм, длина 2500 мм, размер ячейки 200х50 мм, 
высота 1030 мм 

м 

08.1.06.02-0053 

Панели ограждения стальные сварные, два ребра 
жесткости, покрытие цинк-порошковая эмаль, диаметр 
прутков 5 мм, длина 2500 мм, размер ячейки 200х50 мм, 
высота 1230 мм 

м 
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24.20.13.190.08.1.06.02-

0053-000 

Панели ограждения стальные сварные, два ребра 
жесткости, покрытие цинк-порошковая эмаль, диаметр 
прутков 5 мм, длина 2500 мм, размер ячейки 200х50 мм, 
высота 1230 мм 

м 

08.1.06.02-0054 

Панели ограждения стальные сварные, три ребра 
жесткости, покрытие цинк-порошковая эмаль, диаметр 
прутков 5 мм, длина 2500 мм, размер ячейки 200х50 мм, 
высота 1530 мм 

м 

24.20.13.190.08.1.06.02-

0054-000 

Панели ограждения стальные сварные, три ребра 
жесткости, покрытие цинк-порошковая эмаль, диаметр 
прутков 5 мм, длина 2500 мм, размер ячейки 200х50 мм, 
высота 1530 мм 

м 

08.1.06.02-0055 

Панели ограждения стальные сварные, три ребра 
жесткости, покрытие цинк-порошковая эмаль, диаметр 
прутков 5 мм, длина 2500 мм, размер ячейки 200х50 мм, 
высота 1730 мм 

м 

24.20.13.190.08.1.06.02-

0055-000 

Панели ограждения стальные сварные, три ребра 
жесткости, покрытие цинк-порошковая эмаль, диаметр 
прутков 5 мм, длина 2500 мм, размер ячейки 200х50 мм, 
высота 1730 мм 

м 

08.1.06.02-0056 

Панели ограждения стальные сварные, четыре ребра 
жесткости, покрытие цинк-порошковая эмаль, диаметр 
прутков 5 мм, длина 2500 мм, размер ячейки 200х50 мм, 
высота 2030 мм 

м 

24.20.13.190.08.1.06.02-

0056-000 

Панели ограждения стальные сварные, четыре ребра 
жесткости, покрытие цинк-порошковая эмаль, диаметр 
прутков 5 мм, длина 2500 мм, размер ячейки 200х50 мм, 
высота 2030 мм 

м 

08.1.06.02-0057 

Панели ограждения стальные сварные, пять ребер 
жесткости, покрытие цинк-порошковая эмаль, диаметр 
прутков 5 мм, длина 2500 мм, размер ячейки 200х50 мм, 
высота 2430 мм 

м 

24.20.13.190.08.1.06.02-

0057-000 

Панели ограждения стальные сварные, пять ребер 
жесткости, покрытие цинк-порошковая эмаль, диаметр 
прутков 5 мм, длина 2500 мм, размер ячейки 200х50 мм, 
высота 2430 мм 

м 

08.1.06.02-0058 

Панели ограждения стальные сварные, два ребра 
жесткости, покрытие цинк-порошковая эмаль, диаметр 
прутков 5 мм, длина 3000 мм, размер ячейки 200х50 мм, 
высота 1030 мм 

м 

24.20.13.190.08.1.06.02-

0058-000 

Панели ограждения стальные сварные, два ребра 
жесткости, покрытие цинк-порошковая эмаль, диаметр 
прутков 5 мм, длина 3000 мм, размер ячейки 200х50 мм, 
высота 1030 мм 

м 
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08.1.06.02-0059 

Панели ограждения стальные сварные, два ребра 
жесткости, покрытие цинк-порошковая эмаль, диаметр 
прутков 5 мм, длина 3000 мм, размер ячейки 200х50 мм, 
высота 1230 мм 

м 

24.20.13.190.08.1.06.02-

0059-000 

Панели ограждения стальные сварные, два ребра 
жесткости, покрытие цинк-порошковая эмаль, диаметр 
прутков 5 мм, длина 3000 мм, размер ячейки 200х50 мм, 
высота 1230 мм 

м 

08.1.06.02-0060 

Панели ограждения стальные сварные, три ребра 
жесткости, покрытие цинк-порошковая эмаль, диаметр 
прутков 5 мм, длина 3000 мм, размер ячейки 200х50 мм, 
высота 1530 мм 

м 

24.20.13.190.08.1.06.02-

0060-000 

Панели ограждения стальные сварные, три ребра 
жесткости, покрытие цинк-порошковая эмаль, диаметр 
прутков 5 мм, длина 3000 мм, размер ячейки 200х50 мм, 
высота 1530 мм 

м 

08.1.06.02-0061 

Панели ограждения стальные сварные, три ребра 
жесткости, покрытие цинк-порошковая эмаль, диаметр 
прутков 5 мм, длина 3000 мм, размер ячейки 200х50 мм, 
высота 1730 мм 

м 

24.20.13.190.08.1.06.02-

0061-000 

Панели ограждения стальные сварные, три ребра 
жесткости, покрытие цинк-порошковая эмаль, диаметр 
прутков 5 мм, длина 3000 мм, размер ячейки 200х50 мм, 
высота 1730 мм 

м 

08.1.06.02-0062 

Панели ограждения стальные сварные, четыре ребра 
жесткости, покрытие цинк-порошковая эмаль, диаметр 
прутков 5 мм, длина 3000 мм, размер ячейки 200х50 мм, 
высота 2030 мм 

м 

24.20.13.190.08.1.06.02-

0062-000 

Панели ограждения стальные сварные, четыре ребра 
жесткости, покрытие цинк-порошковая эмаль, диаметр 
прутков 5 мм, длина 3000 мм, размер ячейки 200х50 мм, 
высота 2030 мм 

м 

08.1.06.02-0063 

Панели ограждения стальные сварные, пять ребер 

жесткости, покрытие цинк-порошковая эмаль, диаметр 
прутков 5 мм, длина 3000 мм, размер ячейки 200х50 мм, 
высота 2430 мм 

м 

24.20.13.190.08.1.06.02-

0063-000 

Панели ограждения стальные сварные, пять ребер 
жесткости, покрытие цинк-порошковая эмаль, диаметр 
прутков 5 мм, длина 3000 мм, размер ячейки 200х50 мм, 
высота 2430 мм 

м 

08.1.06.02-0092 

Панели ограждения стальные сварные, три ребра 
жесткости, покрытие цинк-порошковая эмаль, диаметр 
прутков 4 мм, длина 2500 мм, размер ячейки 200х50 мм, 
высота 1530 мм 

м 
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24.20.13.190.08.1.06.02-

0092-000 

Панели ограждения стальные сварные, три ребра 
жесткости, покрытие цинк-порошковая эмаль, диаметр 
прутков 4 мм, длина 2500 мм, размер ячейки 200х50 мм, 
высота 1530 мм 

м 

08.1.06.02-0093 

Панели ограждения стальные сварные, три ребра 
жесткости, покрытие цинк-порошковая эмаль, диаметр 
прутков 4 мм, длина 2500 мм, размер ячейки 200х50 мм, 
высота 1730 мм 

м 

24.20.13.190.08.1.06.02-

0093-000 

Панели ограждения стальные сварные, три ребра 
жесткости, покрытие цинк-порошковая эмаль, диаметр 
прутков 4 мм, длина 2500 мм, размер ячейки 200х50 мм, 
высота 1730 мм 

м 

08.1.06.02-0094 

Панели ограждения стальные сварные, четыре ребра 
жесткости, покрытие цинк-порошковая эмаль, диаметр 
прутков 4 мм, длина 2500 мм, размер ячейки 200х50 мм, 
высота 2030 мм 

м 

24.20.13.190.08.1.06.02-

0094-000 

Панели ограждения стальные сварные, четыре ребра 
жесткости, покрытие цинк-порошковая эмаль, диаметр 
прутков 4 мм, длина 2500 мм, размер ячейки 200х50 мм, 
высота 2030 мм 

м 

08.1.06.02-0095 

Панели ограждения стальные сварные, четыре ребра 
жесткости, покрытие цинк-порошковая эмаль, диаметр 
прутков 4 мм, длина 2500 мм, размер ячейки 200х50 мм, 
высота 2430 мм 

м 

24.20.13.190.08.1.06.02-

0095-000 

Панели ограждения стальные сварные, четыре ребра 
жесткости, покрытие цинк-порошковая эмаль, диаметр 
прутков 4 мм, длина 2500 мм, размер ячейки 200х50 мм, 
высота 2430 мм 

м 

08.1.06.02-0096 

Панели ограждения стальные оцинкованные сварные, три 
ребра жесткости, диаметр прутков 4 мм, длина 2500 мм, 
размер ячейки 200х50 мм, высота 1530 мм 

м 

24.20.13.190.08.1.06.02-

0096-000 

Панели ограждения стальные оцинкованные сварные, три 
ребра жесткости, диаметр прутков 4 мм, длина 2500 мм, 
размер ячейки 200х50 мм, высота 1530 мм 

м 

08.1.06.02-0097 

Панели ограждения стальные оцинкованные сварные, три 

ребра жесткости, диаметр прутков 4 мм, длина 2500 мм, 
размер ячейки 200х50 мм, высота 1730 мм 

м 

24.20.13.190.08.1.06.02-

0097-000 

Панели ограждения стальные оцинкованные сварные, три 
ребра жесткости, диаметр прутков 4 мм, длина 2500 мм, 
размер ячейки 200х50 мм, высота 1730 мм 

м 

08.1.06.02-0098 

Панели ограждения стальные оцинкованные сварные, 
четыре ребра жесткости, диаметр прутков 4 мм, длина 
2500 мм, размер ячейки 200х50 мм, высота 2030 мм 

м 

24.20.13.190.08.1.06.02-

0098-000 

Панели ограждения стальные оцинкованные сварные, 
четыре ребра жесткости, диаметр прутков 4 мм, длина 
2500 мм, размер ячейки 200х50 мм, высота 2030 мм 

м 
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08.1.06.02-0099 

Панели ограждения стальные оцинкованные сварные, 
четыре ребра жесткости, диаметр прутков 4 мм, длина 
2500 мм, размер ячейки 200х50 мм, высота 2430 мм 

м 

24.20.13.190.08.1.06.02-

0099-000 

Панели ограждения стальные оцинкованные сварные, 
четыре ребра жесткости, диаметр прутков 4 мм, длина 
2500 мм, размер ячейки 200х50 мм, высота 2430 мм 

м 

08.1.06.02-0100 

Панели ограждения стальные оцинкованные сварные, три 
ребра жесткости, диаметр прутков 5 мм, длина 2500 мм, 
размер ячейки 200х50 мм, высота 1530 мм 

м 

24.20.13.190.08.1.06.02-

0100-000 

Панели ограждения стальные оцинкованные сварные, три 
ребра жесткости, диаметр прутков 5 мм, длина 2500 мм, 
размер ячейки 200х50 мм, высота 1530 мм 

м 

08.1.06.02-0101 

Панели ограждения стальные оцинкованные сварные, три 
ребра жесткости, диаметр прутков 5 мм, длина 2500 мм, 
размер ячейки 200х50 мм, высота 1730 мм 

м 

24.20.13.190.08.1.06.02-

0101-000 

Панели ограждения стальные оцинкованные сварные, три 
ребра жесткости, диаметр прутков 5 мм, длина 2500 мм, 
размер ячейки 200х50 мм, высота 1730 мм 

м 

08.1.06.02-0102 

Панели ограждения стальные оцинкованные сварные, 
четыре ребра жесткости, диаметр прутков 5 мм, длина 
2500 мм, размер ячейки 200х50 мм, высота 2030 мм 

м 

24.20.13.190.08.1.06.02-

0102-000 

Панели ограждения стальные оцинкованные сварные, 
четыре ребра жесткости, диаметр прутков 5 мм, длина 
2500 мм, размер ячейки 200х50 мм, высота 2030 мм 

м 

08.1.06.02-0103 

Панели ограждения стальные оцинкованные сварные, 
четыре ребра жесткости, диаметр прутков 5 мм, длина 
2500 мм, размер ячейки 200х50 мм, высота 2430 мм 

м 

24.20.13.190.08.1.06.02-

0103-000 

Панели ограждения стальные оцинкованные сварные, 
четыре ребра жесткости, диаметр прутков 5 мм, длина 
2500 мм, размер ячейки 200х50 мм, высота 2430 мм 

м 

08.3.01.02-0100 
Двутавры с параллельными гранями полок, марки стали 
09Г2С, 12Г2С, № 20К-40К 

т 

24.10.71.120.08.3.01.02-

0100-000 

Двутавры с параллельными гранями полок, марки стали 
09Г2С, 12Г2С, № 20К-40К 

т 

08.3.01.02-0102 
Двутавры с параллельными гранями полок, марки стали 
09Г2С, 12Г2С, № 10Б-18Б 

т 

24.10.71.120.08.3.01.02-

0102-000 

Двутавры с параллельными гранями полок, марки стали 
09Г2С, 12Г2С, № 10Б-18Б 

т 

08.3.01.02-0104 
Двутавры с параллельными гранями полок, марки стали 
09Г2С, 12Г2С, № 20Б-60Б 

т 

24.10.71.120.08.3.01.02-

0104-000 

Двутавры с параллельными гранями полок, марки стали 
09Г2С, 12Г2С, № 20Б-60Б 

т 

08.3.01.02-0106 
Двутавры с параллельными гранями полок, марки стали 
09Г2С, 12Г2С, № 20Ш-50Ш 

т 

24.10.71.120.08.3.01.02-

0106-000 

Двутавры с параллельными гранями полок, марки стали 
09Г2С, 12Г2С, № 20Ш-50Ш 

т 
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08.3.01.02-0108 
Двутавры с параллельными гранями полок, марки стали 
С345-С440, № 20К-40К 

т 

24.10.71.120.08.3.01.02-

0108-000 

Двутавры с параллельными гранями полок, марки стали 
С345-С440, № 20К-40К 

т 

08.3.01.02-0110 
Двутавры с параллельными гранями полок, марки стали 
С345-С440, № 10Б-18Б 

т 

24.10.71.120.08.3.01.02-

0110-000 

Двутавры с параллельными гранями полок, марки стали 
С345-С440, № 10Б-18Б 

т 

08.3.01.02-0112 
Двутавры с параллельными гранями полок, марки стали 
С345-С440, № 20Б-60Б 

т 

24.10.71.120.08.3.01.02-

0112-000 

Двутавры с параллельными гранями полок, марки стали 
С345-С440, № 20Б-60Б 

т 

08.3.01.02-0114 
Двутавры с параллельными гранями полок, марки стали 
С345-С440, № 20Ш-50Ш 

т 

24.10.71.120.08.3.01.02-

0114-000 

Двутавры с параллельными гранями полок, марки стали 
С345-С440, № 20Ш-50Ш 

т 

08.3.04.02-0134 
Прокат стальной горячекатаный квадратный, марки стали 
Ст3сп, Ст3пс, сторона квадрата 75-200 мм 

т 

24.10.61.112.08.3.04.02-

0134-000 

Прокат стальной горячекатаный квадратный, марки стали 
Ст3сп, Ст3пс, сторона квадрата 75-200 мм 

т 

08.3.04.02-0136 
Прокат стальной горячекатаный шестигранный, марки 
стали Ст3сп, Ст3пс, диаметр 8-21 мм 

т 

24.10.61.112.08.3.04.02-

0136-000 

Прокат стальной горячекатаный шестигранный, марки 
стали Ст3сп, Ст3пс, диаметр 8-21 мм 

т 

08.3.04.02-0138 
Прокат стальной горячекатаный шестигранный, марки 
стали Ст3сп, Ст3пс, диаметр 22-50 мм 

т 

24.10.61.112.08.3.04.02-

0138-000 

Прокат стальной горячекатаный шестигранный, марки 
стали Ст3сп, Ст3пс, диаметр 22-50 мм 

т 

08.3.04.02-0140 
Прокат стальной горячекатаный шестигранный, марки 
стали Ст3сп, Ст3пс, диаметр 52-70 мм 

т 

24.10.61.112.08.3.04.02-

0140-000 

Прокат стальной горячекатаный шестигранный, марки 
стали Ст3сп, Ст3пс, диаметр 52-70 мм 

т 

08.3.04.02-0142 
Прокат стальной горячекатаный шестигранный, марки 
стали Ст3сп, Ст3пс, диаметр 72-103 мм 

т 

24.10.61.112.08.3.04.02-

0142-000 

Прокат стальной горячекатаный шестигранный, марки 
стали Ст3сп, Ст3пс, диаметр 72-103 мм 

т 

08.3.04.02-0144 
Прокат стальной горячекатаный квадратный, марки стали 
20Х13, 30Х13, 40Х13, сторона квадрата 6-12 мм 

т 

24.10.61.112.08.3.04.02-

0144-000 

Прокат стальной горячекатаный квадратный, марки стали 
20Х13, 30Х13, 40Х13, сторона квадрата 6-12 мм 

т 

08.3.04.02-0146 
Прокат стальной горячекатаный квадратный, марки стали 
20Х13, 30Х13, 40Х13, сторона квадрата 14-50 мм 

т 

24.10.61.112.08.3.04.02-

0146-000 

Прокат стальной горячекатаный квадратный, марки стали 
20Х13, 30Х13, 40Х13, сторона квадрата 14-50 мм 

т 
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08.3.04.02-0148 
Прокат стальной горячекатаный квадратный, марки стали 
20Х13, 30Х13, 40Х13, сторона квадрата 52-70 мм 

т 

24.10.61.112.08.3.04.02-

0148-000 

Прокат стальной горячекатаный квадратный, марки стали 
20Х13, 30Х13, 40Х13, сторона квадрата 52-70 мм 

т 

08.3.04.02-0150 
Прокат стальной горячекатаный квадратный, марки стали 
20Х13, 30Х13, 40Х13, сторона квадрата 75-200 мм 

т 

24.10.61.112.08.3.04.02-

0150-000 

Прокат стальной горячекатаный квадратный, марки стали 
20Х13, 30Х13, 40Х13, сторона квадрата 75-200 мм 

т 

08.3.04.02-0152 
Прокат стальной горячекатаный шестигранный, марки 
стали 20Х13, 30Х13, 40Х13, диаметр 8-21 мм 

т 

24.10.61.112.08.3.04.02-

0152-000 

Прокат стальной горячекатаный шестигранный, марки 
стали 20Х13, 30Х13, 40Х13, диаметр 8-21 мм 

т 

08.3.04.02-0154 
Прокат стальной горячекатаный шестигранный, марки 
стали 20Х13, 30Х13, 40Х13, диаметр 22-50 мм 

т 

24.10.61.112.08.3.04.02-

0154-000 

Прокат стальной горячекатаный шестигранный, марки 

стали 20Х13, 30Х13, 40Х13, диаметр 22-50 мм 
т 

08.3.04.02-0156 
Прокат стальной горячекатаный шестигранный, марки 
стали 20Х13, 30Х13, 40Х13, диаметр 52-70 мм 

т 

24.10.61.112.08.3.04.02-

0156-000 

Прокат стальной горячекатаный шестигранный, марки 
стали 20Х13, 30Х13, 40Х13, диаметр 52-70 мм 

т 

08.3.04.02-0158 
Прокат стальной горячекатаный шестигранный, марки 
стали 20Х13, 30Х13, 40Х13, диаметр 72-103 мм 

т 

24.10.61.112.08.3.04.02-

0158-000 

Прокат стальной горячекатаный шестигранный, марки 
стали 20Х13, 30Х13, 40Х13, диаметр 72-103 мм 

т 

08.3.04.02-0160 
Прокат стальной горячекатаный квадратный, марка стали 
12Х18Н10Т, сторона квадрата 6-12 мм 

т 

24.10.61.112.08.3.04.02-

0160-000 

Прокат стальной горячекатаный квадратный, марка стали 
12Х18Н10Т, сторона квадрата 6-12 мм 

т 

08.3.04.02-0162 
Прокат стальной горячекатаный квадратный, марка стали 
12Х18Н10Т, сторона квадрата 14-50 мм 

т 

24.10.61.112.08.3.04.02-

0162-000 

Прокат стальной горячекатаный квадратный, марка стали 
12Х18Н10Т, сторона квадрата 14-50 мм 

т 

08.3.04.02-0164 
Прокат стальной горячекатаный квадратный, марка стали 
12Х18Н10Т, сторона квадрата 52-70 мм 

т 

24.10.61.112.08.3.04.02-

0164-000 

Прокат стальной горячекатаный квадратный, марка стали 
12Х18Н10Т, сторона квадрата 52-70 мм 

т 

08.3.04.02-0166 
Прокат стальной горячекатаный квадратный, марка стали 
12Х18Н10Т, сторона квадрата 75-200 мм 

т 

24.10.61.112.08.3.04.02-

0166-000 

Прокат стальной горячекатаный квадратный, марка стали 
12Х18Н10Т, сторона квадрата 75-200 мм 

т 

08.3.04.02-0168 
Прокат стальной горячекатаный шестигранный, марка 
стали 12Х18Н10Т, диаметр 8-21 мм 

т 

24.10.61.112.08.3.04.02-

0168-000 

Прокат стальной горячекатаный шестигранный, марка 
стали 12Х18Н10Т, диаметр 8-21 мм 

т 
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08.3.04.02-0170 
Прокат стальной горячекатаный шестигранный, марка 
стали 12Х18Н10Т, диаметр 22-50 мм 

т 

24.10.61.112.08.3.04.02-

0170-000 

Прокат стальной горячекатаный шестигранный, марка 
стали 12Х18Н10Т, диаметр 22-50 мм 

т 

08.3.04.02-0172 
Прокат стальной горячекатаный шестигранный, марка 
стали 12Х18Н10Т, диаметр 52-70 мм 

т 

24.10.61.112.08.3.04.02-

0172-000 

Прокат стальной горячекатаный шестигранный, марка 
стали 12Х18Н10Т, диаметр 52-70 мм 

т 

08.3.04.02-0174 
Прокат стальной горячекатаный шестигранный, марка 
стали 12Х18Н10Т, диаметр 72-103 мм 

т 

24.10.61.112.08.3.04.02-

0174-000 

Прокат стальной горячекатаный шестигранный, марка 
стали 12Х18Н10Т, диаметр 72-103 мм 

т 

08.3.04.02-0176 
Прокат стальной горячекатаный квадратный, марка стали 
14Х17Н2, сторона квадрата 6-12 мм 

т 

24.10.61.112.08.3.04.02-

0176-000 

Прокат стальной горячекатаный квадратный, марка стали 
14Х17Н2, сторона квадрата 6-12 мм 

т 

08.3.04.02-0178 
Прокат стальной горячекатаный квадратный, марка стали 
14Х17Н2, сторона квадрата 14-50 мм 

т 

24.10.61.112.08.3.04.02-

0178-000 

Прокат стальной горячекатаный квадратный, марка стали 
14Х17Н2, сторона квадрата 14-50 мм 

т 

08.3.04.02-0180 
Прокат стальной горячекатаный квадратный, марка стали 
14Х17Н2, сторона квадрата 52-70 мм 

т 

24.10.61.112.08.3.04.02-

0180-000 

Прокат стальной горячекатаный квадратный, марка стали 
14Х17Н2, сторона квадрата 52-70 мм 

т 

08.3.04.02-0182 
Прокат стальной горячекатаный квадратный, марка стали 
14Х17Н2, сторона квадрата 75-200 мм 

т 

24.10.61.112.08.3.04.02-

0182-000 

Прокат стальной горячекатаный квадратный, марка стали 
14Х17Н2, сторона квадрата 75-200 мм 

т 

08.3.04.02-0184 
Прокат стальной горячекатаный шестигранный, марка 
стали 14Х17Н2, диаметр 8-21 мм 

т 

24.10.61.112.08.3.04.02-

0184-000 

Прокат стальной горячекатаный шестигранный, марка 
стали 14Х17Н2, диаметр 8-21 мм 

т 

08.3.04.02-0186 
Прокат стальной горячекатаный шестигранный, марка 
стали 14Х17Н2, диаметр 22-50 мм 

т 

24.10.61.112.08.3.04.02-

0186-000 

Прокат стальной горячекатаный шестигранный, марка 
стали 14Х17Н2, диаметр 22-50 мм 

т 

08.3.04.02-0188 
Прокат стальной горячекатаный шестигранный, марка 
стали 14Х17Н2, диаметр 52-70 мм 

т 

24.10.61.112.08.3.04.02-

0188-000 

Прокат стальной горячекатаный шестигранный, марка 
стали 14Х17Н2, диаметр 52-70 мм 

т 

08.3.04.02-0190 
Прокат стальной горячекатаный шестигранный, марка 
стали 14Х17Н2, диаметр 72-103 мм 

т 

24.10.61.112.08.3.04.02-

0190-000 

Прокат стальной горячекатаный шестигранный, марка 
стали 14Х17Н2, диаметр 72-103 мм 

т 
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08.3.04.02-0192 
Прокат стальной горячекатаный квадратный, марки стали 
09Г2С, 12Г2С, сторона квадрата 6-12 мм 

т 

24.10.61.112.08.3.04.02-

0192-000 

Прокат стальной горячекатаный квадратный, марки стали 
09Г2С, 12Г2С, сторона квадрата 6-12 мм 

т 

08.3.04.02-0194 
Прокат стальной горячекатаный квадратный, марки стали 
09Г2С, 12Г2С, сторона квадрата 14-50 мм 

т 

24.10.61.112.08.3.04.02-

0194-000 

Прокат стальной горячекатаный квадратный, марки стали 
09Г2С, 12Г2С, сторона квадрата 14-50 мм 

т 

08.3.04.02-0196 
Прокат стальной горячекатаный квадратный, марки стали 
09Г2С, 12Г2С, сторона квадрата 52-70 мм 

т 

24.10.61.112.08.3.04.02-

0196-000 

Прокат стальной горячекатаный квадратный, марки стали 
09Г2С, 12Г2С, сторона квадрата 52-70 мм 

т 

08.3.04.02-0198 
Прокат стальной горячекатаный квадратный, марки стали 
09Г2С, 12Г2С, сторона квадрата 75-200 мм 

т 

24.10.61.112.08.3.04.02-

0198-000 

Прокат стальной горячекатаный квадратный, марки стали 
09Г2С, 12Г2С, сторона квадрата 75-200 мм 

т 

08.3.04.02-0200 
Прокат стальной горячекатаный круглый, марки стали 
09Г2С, 12Г2С, диаметр 5-9 мм 

т 

24.10.61.112.08.3.04.02-

0200-000 

Прокат стальной горячекатаный круглый, марки стали 
09Г2С, 12Г2С, диаметр 5-9 мм 

т 

08.3.04.02-0202 
Прокат стальной горячекатаный круглый, марки стали 
09Г2С, 12Г2С, диаметр 10-29 мм 

т 

24.10.61.112.08.3.04.02-

0202-000 

Прокат стальной горячекатаный круглый, марки стали 
09Г2С, 12Г2С, диаметр 10-29 мм 

т 

08.3.04.02-0204 
Прокат стальной горячекатаный круглый, марки стали 
09Г2С, 12Г2С, диаметр 30-195 мм 

т 

24.10.61.112.08.3.04.02-

0204-000 

Прокат стальной горячекатаный круглый, марки стали 
09Г2С, 12Г2С, диаметр 30-195 мм 

т 

08.3.04.02-0206 
Прокат стальной горячекатаный круглый, марки стали 
09Г2С, 12Г2С, диаметр 200-220 мм 

т 

24.10.61.112.08.3.04.02-

0206-000 

Прокат стальной горячекатаный круглый, марки стали 
09Г2С, 12Г2С, диаметр 200-220 мм 

т 

08.3.04.02-0208 
Прокат стальной горячекатаный круглый, марки стали 
09Г2С, 12Г2С, диаметр 230-270 мм 

т 

24.10.61.112.08.3.04.02-

0208-000 

Прокат стальной горячекатаный круглый, марки стали 
09Г2С, 12Г2С, диаметр 230-270 мм 

т 

08.3.04.02-0210 
Прокат стальной горячекатаный шестигранный, марки 
стали 09Г2С, 12Г2С, диаметр 8-21 мм 

т 

24.10.61.112.08.3.04.02-

0210-000 

Прокат стальной горячекатаный шестигранный, марки 
стали 09Г2С, 12Г2С, диаметр 8-21 мм 

т 

08.3.04.02-0212 
Прокат стальной горячекатаный шестигранный, марки 
стали 09Г2С, 12Г2С, диаметр 22-50 мм 

т 

24.10.61.112.08.3.04.02-

0212-000 

Прокат стальной горячекатаный шестигранный, марки 
стали 09Г2С, 12Г2С, диаметр 22-50 мм 

т 
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08.3.04.02-0214 
Прокат стальной горячекатаный шестигранный, марки 
стали 09Г2С, 12Г2С, диаметр 52-70 мм 

т 

24.10.61.112.08.3.04.02-

0214-000 

Прокат стальной горячекатаный шестигранный, марки 
стали 09Г2С, 12Г2С, диаметр 52-70 мм 

т 

08.3.04.02-0216 
Прокат стальной горячекатаный шестигранный, марки 
стали 09Г2С, 12Г2С, диаметр 72-103 мм 

т 

24.10.61.112.08.3.04.02-

0216-000 

Прокат стальной горячекатаный шестигранный, марки 
стали 09Г2С, 12Г2С, диаметр 72-103 мм 

т 

08.3.07.01-0100 
Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали 
Ст3сп, Ст3пс, размеры 12х4 мм 

т 

24.10.61.114.08.3.07.01-

0100-000 

Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали 
Ст3сп, Ст3пс, размеры 12х4 мм 

т 

08.3.07.01-0102 
Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали 
Ст3сп, Ст3пс, размеры 12х6 мм 

т 

24.10.61.114.08.3.07.01-

0102-000 

Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали 
Ст3сп, Ст3пс, размеры 12х6 мм 

т 

08.3.07.01-0104 
Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали 
Ст3сп, Ст3пс, размеры 16х8 мм 

т 

24.10.61.114.08.3.07.01-

0104-000 

Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали 
Ст3сп, Ст3пс, размеры 16х8 мм 

т 

08.3.07.01-0106 
Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали 
Ст3сп, Ст3пс, размеры 20х6 мм 

т 

24.10.61.114.08.3.07.01-

0106-000 

Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали 
Ст3сп, Ст3пс, размеры 20х6 мм 

т 

08.3.07.01-0108 
Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали 
Ст3сп, Ст3пс, размеры 20х8 мм 

т 

24.10.61.114.08.3.07.01-

0108-000 

Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали 
Ст3сп, Ст3пс, размеры 20х8 мм 

т 

08.3.07.01-0110 
Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали 
Ст3сп, Ст3пс, размеры 20х10 мм 

т 

24.10.61.114.08.3.07.01-

0110-000 

Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали 
Ст3сп, Ст3пс, размеры 20х10 мм 

т 

08.3.07.01-0112 
Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали 
Ст3сп, Ст3пс, размеры 20х12 мм 

т 

24.10.61.114.08.3.07.01-

0112-000 

Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали 
Ст3сп, Ст3пс, размеры 20х12 мм 

т 

08.3.07.01-0114 
Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали 
Ст3сп, Ст3пс, размеры 25х6 мм 

т 

24.10.61.114.08.3.07.01-

0114-000 

Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали 
Ст3сп, Ст3пс, размеры 25х6 мм 

т 

08.3.07.01-0116 
Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали 
Ст3сп, Ст3пс, размеры 25х8 мм 

т 

24.10.61.114.08.3.07.01-

0116-000 

Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали 
Ст3сп, Ст3пс, размеры 25х8 мм 

т 
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08.3.07.01-0118 
Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали 
Ст3сп, Ст3пс, размеры 30х8 мм 

т 

24.10.61.114.08.3.07.01-

0118-000 

Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали 
Ст3сп, Ст3пс, размеры 30х8 мм 

т 

08.3.07.01-0120 
Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали 
Ст3сп, Ст3пс, размеры 30х10 мм 

т 

24.10.61.114.08.3.07.01-

0120-000 

Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали 
Ст3сп, Ст3пс, размеры 30х10 мм 

т 

08.3.07.01-0122 
Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали 
Ст3сп, Ст3пс, размеры 30х20 мм 

т 

24.10.61.114.08.3.07.01-

0122-000 

Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали 
Ст3сп, Ст3пс, размеры 30х20 мм 

т 

08.3.07.01-0124 
Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали 
Ст3сп, Ст3пс, размеры 35х5 мм 

т 

24.10.61.114.08.3.07.01-

0124-000 

Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали 
Ст3сп, Ст3пс, размеры 35х5 мм 

т 

08.3.07.01-0126 
Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали 
Ст3сп, Ст3пс, размеры 36х5 мм 

т 

24.10.61.114.08.3.07.01-

0126-000 

Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали 
Ст3сп, Ст3пс, размеры 36х5 мм 

т 

08.3.07.01-0128 
Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали 
Ст3сп, Ст3пс, размеры 36х6 мм 

т 

24.10.61.114.08.3.07.01-

0128-000 

Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали 
Ст3сп, Ст3пс, размеры 36х6 мм 

т 

08.3.07.01-0130 
Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали 
Ст3сп, Ст3пс, размеры 36х8 мм 

т 

24.10.61.114.08.3.07.01-

0130-000 

Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали 
Ст3сп, Ст3пс, размеры 36х8 мм 

т 

08.3.07.01-0132 
Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали 
Ст3сп, Ст3пс, размеры 36х12 мм 

т 

24.10.61.114.08.3.07.01-

0132-000 

Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали 
Ст3сп, Ст3пс, размеры 36х12 мм 

т 

08.3.07.01-0134 
Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали 

Ст3сп, Ст3пс, размеры 40х10 мм 
т 

24.10.61.114.08.3.07.01-

0134-000 

Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали 
Ст3сп, Ст3пс, размеры 40х10 мм 

т 

08.3.07.01-0136 
Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали 
Ст3сп, Ст3пс, размеры 40х12 мм 

т 

24.10.61.114.08.3.07.01-

0136-000 

Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали 
Ст3сп, Ст3пс, размеры 40х12 мм 

т 

08.3.07.01-0138 
Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали 
Ст3сп, Ст3пс, размеры 40х20 мм 

т 

24.10.61.114.08.3.07.01-

0138-000 

Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали 
Ст3сп, Ст3пс, размеры 40х20 мм 

т 
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08.3.07.01-0140 
Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали 
Ст3сп, Ст3пс, размеры 40х30 мм 

т 

24.10.61.114.08.3.07.01-

0140-000 

Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали 
Ст3сп, Ст3пс, размеры 40х30 мм 

т 

08.3.07.01-0142 
Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали 
Ст3сп, Ст3пс, размеры 45х12 мм 

т 

24.10.61.114.08.3.07.01-

0142-000 

Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали 
Ст3сп, Ст3пс, размеры 45х12 мм 

т 

08.3.07.01-0144 
Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали 
Ст3сп, Ст3пс, размеры 50х10 мм 

т 

24.10.61.114.08.3.07.01-

0144-000 

Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали 
Ст3сп, Ст3пс, размеры 50х10 мм 

т 

08.3.07.01-0146 
Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали 
Ст3сп, Ст3пс, размеры 50х12 мм 

т 

24.10.61.114.08.3.07.01-

0146-000 

Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали 
Ст3сп, Ст3пс, размеры 50х12 мм 

т 

08.3.07.01-0148 
Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали 
Ст3сп, Ст3пс, размеры 50х14 мм 

т 

24.10.61.114.08.3.07.01-

0148-000 

Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали 
Ст3сп, Ст3пс, размеры 50х14 мм 

т 

08.3.07.01-0150 
Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали 
Ст3сп, Ст3пс, размеры 50х16 мм 

т 

24.10.61.114.08.3.07.01-

0150-000 

Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали 
Ст3сп, Ст3пс, размеры 50х16 мм 

т 

08.3.07.01-0152 
Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали 
Ст3сп, Ст3пс, размеры 50х20 мм 

т 

24.10.61.114.08.3.07.01-

0152-000 

Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали 
Ст3сп, Ст3пс, размеры 50х20 мм 

т 

08.3.07.01-0154 
Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали 
Ст3сп, Ст3пс, размеры 50х30 мм 

т 

24.10.61.114.08.3.07.01-

0154-000 

Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали 
Ст3сп, Ст3пс, размеры 50х30 мм 

т 

08.3.07.01-0156 
Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали 
Ст3сп, Ст3пс, размеры 55х5 мм 

т 

24.10.61.114.08.3.07.01-

0156-000 

Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали 
Ст3сп, Ст3пс, размеры 55х5 мм 

т 

08.3.07.01-0158 
Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали 
Ст3сп, Ст3пс, размеры 55х6 мм 

т 

24.10.61.114.08.3.07.01-

0158-000 

Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали 
Ст3сп, Ст3пс, размеры 55х6 мм 

т 

08.3.07.01-0160 
Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали 
Ст3сп, Ст3пс, размеры 55х8 мм 

т 

24.10.61.114.08.3.07.01-

0160-000 

Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали 
Ст3сп, Ст3пс, размеры 55х8 мм 

т 
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08.3.07.01-0162 
Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали 
Ст3сп, Ст3пс, размеры 60х5 мм 

т 

24.10.61.114.08.3.07.01-

0162-000 

Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали 
Ст3сп, Ст3пс, размеры 60х5 мм 

т 

08.3.07.01-0164 
Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали 
Ст3сп, Ст3пс, размеры 60х6 мм 

т 

24.10.61.114.08.3.07.01-

0164-000 

Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали 
Ст3сп, Ст3пс, размеры 60х6 мм 

т 

08.3.07.01-0166 
Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали 
Ст3сп, Ст3пс, размеры 60х8 мм 

т 

24.10.61.114.08.3.07.01-

0166-000 

Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали 
Ст3сп, Ст3пс, размеры 60х8 мм 

т 

08.3.07.01-0168 
Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали 
Ст3сп, Ст3пс, размеры 60х10 мм 

т 

24.10.61.114.08.3.07.01-

0168-000 

Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали 
Ст3сп, Ст3пс, размеры 60х10 мм 

т 

08.3.07.01-0170 
Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали 
Ст3сп, Ст3пс, размеры 60х12 мм 

т 

24.10.61.114.08.3.07.01-

0170-000 

Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали 
Ст3сп, Ст3пс, размеры 60х12 мм 

т 

08.3.07.01-0172 
Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали 
Ст3сп, Ст3пс, размеры 60х16 мм 

т 

24.10.61.114.08.3.07.01-

0172-000 

Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали 
Ст3сп, Ст3пс, размеры 60х16 мм 

т 

08.3.07.01-0174 
Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали 
Ст3сп, Ст3пс, размеры 60х18 мм 

т 

24.10.61.114.08.3.07.01-

0174-000 

Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали 
Ст3сп, Ст3пс, размеры 60х18 мм 

т 

08.3.07.01-0176 
Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали 
Ст3сп, Ст3пс, размеры 60х20 мм 

т 

24.10.61.114.08.3.07.01-

0176-000 

Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали 
Ст3сп, Ст3пс, размеры 60х20 мм 

т 

08.3.07.01-0178 
Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали 
Ст3сп, Ст3пс, размеры 60х30 мм 

т 

24.10.61.114.08.3.07.01-

0178-000 

Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали 
Ст3сп, Ст3пс, размеры 60х30 мм 

т 

08.3.07.01-0180 
Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали 
Ст3сп, Ст3пс, размеры 65х5 мм 

т 

24.10.61.114.08.3.07.01-

0180-000 

Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали 
Ст3сп, Ст3пс, размеры 65х5 мм 

т 

08.3.07.01-0182 
Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали 
Ст3сп, Ст3пс, размеры 65х6 мм 

т 

24.10.61.114.08.3.07.01-

0182-000 

Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали 
Ст3сп, Ст3пс, размеры 65х6 мм 

т 
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08.3.07.01-0184 
Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали 
Ст3сп, Ст3пс, размеры 65х8 мм 

т 

24.10.61.114.08.3.07.01-

0184-000 

Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали 
Ст3сп, Ст3пс, размеры 65х8 мм 

т 

08.3.07.01-0186 
Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали 
Ст3сп, Ст3пс, размеры 65х12 мм 

т 

24.10.61.114.08.3.07.01-

0186-000 

Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали 
Ст3сп, Ст3пс, размеры 65х12 мм 

т 

08.3.07.01-0188 
Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали 
Ст3сп, Ст3пс, размеры 70х6 мм 

т 

24.10.61.114.08.3.07.01-

0188-000 

Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали 
Ст3сп, Ст3пс, размеры 70х6 мм 

т 

08.3.07.01-0190 
Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали 
Ст3сп, Ст3пс, размеры 70х8 мм 

т 

24.10.61.114.08.3.07.01-

0190-000 

Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали 
Ст3сп, Ст3пс, размеры 70х8 мм 

т 

08.3.07.01-0192 
Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали 
Ст3сп, Ст3пс, размеры 70х10 мм 

т 

24.10.61.114.08.3.07.01-

0192-000 

Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали 
Ст3сп, Ст3пс, размеры 70х10 мм 

т 

08.3.07.01-0194 
Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали 
Ст3сп, Ст3пс, размеры 70х12 мм 

т 

24.10.61.114.08.3.07.01-

0194-000 

Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали 
Ст3сп, Ст3пс, размеры 70х12 мм 

т 

08.3.07.01-0196 
Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали 
Ст3сп, Ст3пс, размеры 70х20 мм 

т 

24.10.61.114.08.3.07.01-

0196-000 

Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали 
Ст3сп, Ст3пс, размеры 70х20 мм 

т 

08.3.07.01-0198 
Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали 
Ст3сп, Ст3пс, размеры 75х4 мм 

т 

24.10.61.114.08.3.07.01-

0198-000 

Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали 
Ст3сп, Ст3пс, размеры 75х4 мм 

т 

08.3.07.01-0200 
Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали 
Ст3сп, Ст3пс, размеры 75х5 мм 

т 

24.10.61.114.08.3.07.01-

0200-000 

Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали 
Ст3сп, Ст3пс, размеры 75х5 мм 

т 

08.3.07.01-0202 
Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали 
Ст3сп, Ст3пс, размеры 75х6 мм 

т 

24.10.61.114.08.3.07.01-

0202-000 

Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали 
Ст3сп, Ст3пс, размеры 75х6 мм 

т 

08.3.07.01-0204 
Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали 
Ст3сп, Ст3пс, размеры 75х8 мм 

т 

24.10.61.114.08.3.07.01-

0204-000 

Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали 
Ст3сп, Ст3пс, размеры 75х8 мм 

т 



124 

 

08.3.07.01-0206 
Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали 
Ст3сп, Ст3пс, размеры 75х10 мм 

т 

24.10.61.114.08.3.07.01-

0206-000 

Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали 
Ст3сп, Ст3пс, размеры 75х10 мм 

т 

08.3.07.01-0208 
Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали 
Ст3сп, Ст3пс, размеры 75х12 мм 

т 

24.10.61.114.08.3.07.01-

0208-000 

Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали 
Ст3сп, Ст3пс, размеры 75х12 мм 

т 

08.3.07.01-0210 
Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали 
Ст3сп, Ст3пс, размеры 80х6 мм 

т 

24.10.61.114.08.3.07.01-

0210-000 

Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали 
Ст3сп, Ст3пс, размеры 80х6 мм 

т 

08.3.07.01-0212 
Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали 
Ст3сп, Ст3пс, размеры 80х10 мм 

т 

24.10.61.114.08.3.07.01-

0212-000 

Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали 
Ст3сп, Ст3пс, размеры 80х10 мм 

т 

08.3.07.01-0214 
Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали 
Ст3сп, Ст3пс, размеры 80х12 мм 

т 

24.10.61.114.08.3.07.01-

0214-000 

Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали 
Ст3сп, Ст3пс, размеры 80х12 мм 

т 

08.3.07.01-0216 
Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали 
Ст3сп, Ст3пс, размеры 80х14 мм 

т 

24.10.61.114.08.3.07.01-

0216-000 

Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали 
Ст3сп, Ст3пс, размеры 80х14 мм 

т 

08.3.07.01-0218 
Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали 
Ст3сп, Ст3пс, размеры 80х20 мм 

т 

24.10.61.114.08.3.07.01-

0218-000 

Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали 
Ст3сп, Ст3пс, размеры 80х20 мм 

т 

08.3.07.01-0220 
Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали 
Ст3сп, Ст3пс, размеры 85х6 мм 

т 

24.10.61.114.08.3.07.01-

0220-000 

Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали 
Ст3сп, Ст3пс, размеры 85х6 мм 

т 

08.3.07.01-0222 
Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали 
Ст3сп, Ст3пс, размеры 85х8 мм 

т 

24.10.61.114.08.3.07.01-

0222-000 

Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали 
Ст3сп, Ст3пс, размеры 85х8 мм 

т 

08.3.07.01-0224 
Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали 
Ст3сп, Ст3пс, размеры 85х10 мм 

т 

24.10.61.114.08.3.07.01-

0224-000 

Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали 
Ст3сп, Ст3пс, размеры 85х10 мм 

т 

08.3.07.01-0226 
Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали 
Ст3сп, Ст3пс, размеры 85х12 мм 

т 

24.10.61.114.08.3.07.01-

0226-000 

Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали 
Ст3сп, Ст3пс, размеры 85х12 мм 

т 
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08.3.07.01-0228 
Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали 
Ст3сп, Ст3пс, размеры 90х5 мм 

т 

24.10.61.114.08.3.07.01-

0228-000 

Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали 
Ст3сп, Ст3пс, размеры 90х5 мм 

т 

08.3.07.01-0230 
Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали 
Ст3сп, Ст3пс, размеры 90х6 мм 

т 

24.10.61.114.08.3.07.01-

0230-000 

Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали 
Ст3сп, Ст3пс, размеры 90х6 мм 

т 

08.3.07.01-0232 
Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали 
Ст3сп, Ст3пс, размеры 90х8 мм 

т 

24.10.61.114.08.3.07.01-

0232-000 

Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали 
Ст3сп, Ст3пс, размеры 90х8 мм 

т 

08.3.07.01-0234 
Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали 
Ст3сп, Ст3пс, размеры 90х10 мм 

т 

24.10.61.114.08.3.07.01-

0234-000 

Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали 
Ст3сп, Ст3пс, размеры 90х10 мм 

т 

08.3.07.01-0236 
Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали 
Ст3сп, Ст3пс, размеры 90х12 мм 

т 

24.10.61.114.08.3.07.01-

0236-000 

Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали 
Ст3сп, Ст3пс, размеры 90х12 мм 

т 

08.3.07.01-0238 
Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали 
Ст3сп, Ст3пс, размеры 90х20 мм 

т 

24.10.61.114.08.3.07.01-

0238-000 

Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали 
Ст3сп, Ст3пс, размеры 90х20 мм 

т 

08.3.07.01-0240 
Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали 
Ст3сп, Ст3пс, размеры 95х6 мм 

т 

24.10.61.114.08.3.07.01-

0240-000 

Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали 
Ст3сп, Ст3пс, размеры 95х6 мм 

т 

08.3.07.01-0242 
Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали 
Ст3сп, Ст3пс, размеры 95х8 мм 

т 

24.10.61.114.08.3.07.01-

0242-000 

Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали 
Ст3сп, Ст3пс, размеры 95х8 мм 

т 

08.3.07.01-0244 
Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали 
Ст3сп, Ст3пс, размеры 95х10 мм 

т 

24.10.61.114.08.3.07.01-

0244-000 

Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали 
Ст3сп, Ст3пс, размеры 95х10 мм 

т 

08.3.07.01-0246 
Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали 
Ст3сп, Ст3пс, размеры 95х12 мм 

т 

24.10.61.114.08.3.07.01-

0246-000 

Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали 
Ст3сп, Ст3пс, размеры 95х12 мм 

т 

08.3.07.01-0248 
Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали 
Ст3сп, Ст3пс, размеры 100х5 мм 

т 

24.10.61.114.08.3.07.01-

0248-000 

Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали 
Ст3сп, Ст3пс, размеры 100х5 мм 

т 
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08.3.07.01-0250 
Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали 
Ст3сп, Ст3пс, размеры 100х6 мм 

т 

24.10.61.114.08.3.07.01-

0250-000 

Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали 
Ст3сп, Ст3пс, размеры 100х6 мм 

т 

08.3.07.01-0252 
Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали 
Ст3сп, Ст3пс, размеры 100х8 мм 

т 

24.10.61.114.08.3.07.01-

0252-000 

Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали 
Ст3сп, Ст3пс, размеры 100х8 мм 

т 

08.3.07.01-0254 
Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали 
Ст3сп, Ст3пс, размеры 100х12 мм 

т 

24.10.61.114.08.3.07.01-

0254-000 

Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали 
Ст3сп, Ст3пс, размеры 100х12 мм 

т 

08.3.07.01-0256 
Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали 
Ст3сп, Ст3пс, размеры 100х14 мм 

т 

24.10.61.114.08.3.07.01-

0256-000 

Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали 
Ст3сп, Ст3пс, размеры 100х14 мм 

т 

08.3.07.01-0258 
Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали 
Ст3сп, Ст3пс, размеры 100х16 мм 

т 

24.10.61.114.08.3.07.01-

0258-000 

Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали 
Ст3сп, Ст3пс, размеры 100х16 мм 

т 

08.3.07.01-0260 
Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали 
Ст3сп, Ст3пс, размеры 100х20 мм 

т 

24.10.61.114.08.3.07.01-

0260-000 

Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали 
Ст3сп, Ст3пс, размеры 100х20 мм 

т 

08.3.07.01-0262 
Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали 
Ст3сп, Ст3пс, размеры 110х6 мм 

т 

24.10.61.114.08.3.07.01-

0262-000 

Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали 
Ст3сп, Ст3пс, размеры 110х6 мм 

т 

08.3.07.01-0264 
Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали 
Ст3сп, Ст3пс, размеры 110х8 мм 

т 

24.10.61.114.08.3.07.01-

0264-000 

Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали 
Ст3сп, Ст3пс, размеры 110х8 мм 

т 

08.3.07.01-0266 
Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали 
Ст3сп, Ст3пс, размеры 110х12 мм 

т 

24.10.61.114.08.3.07.01-

0266-000 

Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали 
Ст3сп, Ст3пс, размеры 110х12 мм 

т 

08.3.07.01-0268 
Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали 
Ст3сп, Ст3пс, размеры 120х8 мм 

т 

24.10.61.114.08.3.07.01-

0268-000 

Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали 
Ст3сп, Ст3пс, размеры 120х8 мм 

т 

08.3.07.01-0270 
Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали 
Ст3сп, Ст3пс, размеры 120х10 мм 

т 

24.10.61.114.08.3.07.01-

0270-000 

Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали 
Ст3сп, Ст3пс, размеры 120х10 мм 

т 
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08.3.07.01-0272 
Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали 
Ст3сп, Ст3пс, размеры 120х12 мм 

т 

24.10.61.114.08.3.07.01-

0272-000 

Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали 
Ст3сп, Ст3пс, размеры 120х12 мм 

т 

08.3.07.01-0274 
Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали 
Ст3сп, Ст3пс, размеры 130х6 мм 

т 

24.10.61.114.08.3.07.01-

0274-000 

Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали 
Ст3сп, Ст3пс, размеры 130х6 мм 

т 

08.3.07.01-0276 
Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали 
Ст3сп, Ст3пс, размеры 130х8 мм 

т 

24.10.61.114.08.3.07.01-

0276-000 

Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали 
Ст3сп, Ст3пс, размеры 130х8 мм 

т 

08.3.07.01-0278 
Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали 
Ст3сп, Ст3пс, размеры 130х10 мм 

т 

24.10.61.114.08.3.07.01-

0278-000 

Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали 
Ст3сп, Ст3пс, размеры 130х10 мм 

т 

08.3.07.01-0280 
Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали 
Ст3сп, Ст3пс, размеры 130х12 мм 

т 

24.10.61.114.08.3.07.01-

0280-000 

Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали 
Ст3сп, Ст3пс, размеры 130х12 мм 

т 

08.3.07.01-0282 
Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали 
Ст3сп, Ст3пс, размеры 140х6 мм 

т 

24.10.61.114.08.3.07.01-

0282-000 

Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали 
Ст3сп, Ст3пс, размеры 140х6 мм 

т 

08.3.07.01-0284 
Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали 
Ст3сп, Ст3пс, размеры 140х8 мм 

т 

24.10.61.114.08.3.07.01-

0284-000 

Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали 
Ст3сп, Ст3пс, размеры 140х8 мм 

т 

08.3.07.01-0286 
Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали 
Ст3сп, Ст3пс, размеры 140х10 мм 

т 

24.10.61.114.08.3.07.01-

0286-000 

Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали 
Ст3сп, Ст3пс, размеры 140х10 мм 

т 

08.3.07.01-0288 
Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали 
Ст3сп, Ст3пс, размеры 140х12 мм 

т 

24.10.61.114.08.3.07.01-

0288-000 

Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали 
Ст3сп, Ст3пс, размеры 140х12 мм 

т 

08.3.07.01-0290 
Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали 
Ст3сп, Ст3пс, размеры 150х6 мм 

т 

24.10.61.114.08.3.07.01-

0290-000 

Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали 
Ст3сп, Ст3пс, размеры 150х6 мм 

т 

08.3.07.01-0292 
Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали 
Ст3сп, Ст3пс, размеры 150х8 мм 

т 

24.10.61.114.08.3.07.01-

0292-000 

Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали 
Ст3сп, Ст3пс, размеры 150х8 мм 

т 
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08.3.07.01-0294 
Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали 
Ст3сп, Ст3пс, размеры 150х10 мм 

т 

24.10.61.114.08.3.07.01-

0294-000 

Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали 
Ст3сп, Ст3пс, размеры 150х10 мм 

т 

08.3.07.01-0296 
Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали 
Ст3сп, Ст3пс, размеры 150х12 мм 

т 

24.10.61.114.08.3.07.01-

0296-000 

Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали 
Ст3сп, Ст3пс, размеры 150х12 мм 

т 

08.3.07.01-0298 
Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали 
Ст3сп, Ст3пс, размеры 150х14 мм 

т 

24.10.61.114.08.3.07.01-

0298-000 

Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали 
Ст3сп, Ст3пс, размеры 150х14 мм 

т 

08.3.07.01-0300 
Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали 
Ст3сп, Ст3пс, размеры 150х16 мм 

т 

24.10.61.114.08.3.07.01-

0300-000 

Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали 
Ст3сп, Ст3пс, размеры 150х16 мм 

т 

08.3.07.01-0302 
Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали 
Ст3сп, Ст3пс, размеры 160х6 мм 

т 

24.10.61.114.08.3.07.01-

0302-000 

Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали 
Ст3сп, Ст3пс, размеры 160х6 мм 

т 

08.3.07.01-0304 
Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали 
Ст3сп, Ст3пс, размеры 160х8 мм 

т 

24.10.61.114.08.3.07.01-

0304-000 

Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали 
Ст3сп, Ст3пс, размеры 160х8 мм 

т 

08.3.07.01-0306 
Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали 
Ст3сп, Ст3пс, размеры 160х10 мм 

т 

24.10.61.114.08.3.07.01-

0306-000 

Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали 
Ст3сп, Ст3пс, размеры 160х10 мм 

т 

08.3.07.01-0308 
Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали 
Ст3сп, Ст3пс, размеры 160х12 мм 

т 

24.10.61.114.08.3.07.01-

0308-000 

Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали 
Ст3сп, Ст3пс, размеры 160х12 мм 

т 

08.3.07.01-0310 
Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали 
Ст3сп, Ст3пс, размеры 160х14 мм 

т 

24.10.61.114.08.3.07.01-

0310-000 

Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали 
Ст3сп, Ст3пс, размеры 160х14 мм 

т 

08.3.07.01-0312 
Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали 
Ст3сп, Ст3пс, размеры 160х16 мм 

т 

24.10.61.114.08.3.07.01-

0312-000 

Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали 
Ст3сп, Ст3пс, размеры 160х16 мм 

т 

08.3.07.01-0314 
Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали 
Ст3сп, Ст3пс, размеры 170х12 мм 

т 

24.10.61.114.08.3.07.01-

0314-000 

Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали 
Ст3сп, Ст3пс, размеры 170х12 мм 

т 
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08.3.07.01-0316 
Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали 
Ст3сп, Ст3пс, размеры 170х14 мм 

т 

24.10.61.114.08.3.07.01-

0316-000 

Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали 
Ст3сп, Ст3пс, размеры 170х14 мм 

т 

08.3.07.01-0318 
Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали 
Ст3сп, Ст3пс, размеры 170х16 мм 

т 

24.10.61.114.08.3.07.01-

0318-000 

Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали 
Ст3сп, Ст3пс, размеры 170х16 мм 

т 

08.3.07.01-0320 
Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали 
Ст3сп, Ст3пс, размеры 180х12 мм 

т 

24.10.61.114.08.3.07.01-

0320-000 

Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали 
Ст3сп, Ст3пс, размеры 180х12 мм 

т 

08.3.07.01-0322 
Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали 
Ст3сп, Ст3пс, размеры 180х14 мм 

т 

24.10.61.114.08.3.07.01-

0322-000 

Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали 
Ст3сп, Ст3пс, размеры 180х14 мм 

т 

08.3.07.01-0324 
Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали 
Ст3сп, Ст3пс, размеры 180х16 мм 

т 

24.10.61.114.08.3.07.01-

0324-000 

Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали 
Ст3сп, Ст3пс, размеры 180х16 мм 

т 

08.3.07.01-0326 
Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали 
Ст3сп, Ст3пс, размеры 190х12 мм 

т 

24.10.61.114.08.3.07.01-

0326-000 

Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали 
Ст3сп, Ст3пс, размеры 190х12 мм 

т 

08.3.07.01-0328 
Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали 
Ст3сп, Ст3пс, размеры 190х14 мм 

т 

24.10.61.114.08.3.07.01-

0328-000 

Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали 
Ст3сп, Ст3пс, размеры 190х14 мм 

т 

08.3.07.01-0330 
Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали 
Ст3сп, Ст3пс, размеры 190х16 мм 

т 

24.10.61.114.08.3.07.01-

0330-000 

Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали 
Ст3сп, Ст3пс, размеры 190х16 мм 

т 

08.3.07.01-0332 
Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали 
Ст3сп, Ст3пс, размеры 200х10 мм 

т 

24.10.61.114.08.3.07.01-

0332-000 

Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали 
Ст3сп, Ст3пс, размеры 200х10 мм 

т 

08.3.07.01-0334 
Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали 
Ст3сп, Ст3пс, размеры 200х12 мм 

т 

24.10.61.114.08.3.07.01-

0334-000 

Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали 
Ст3сп, Ст3пс, размеры 200х12 мм 

т 

08.3.07.01-0336 
Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали 
Ст3сп, Ст3пс, размеры 200х14 мм 

т 

24.10.61.114.08.3.07.01-

0336-000 

Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали 
Ст3сп, Ст3пс, размеры 200х14 мм 

т 
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08.3.07.01-0338 
Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали 
Ст3сп, Ст3пс, размеры 200х16 мм 

т 

24.10.61.114.08.3.07.01-

0338-000 

Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали 
Ст3сп, Ст3пс, размеры 200х16 мм 

т 

08.3.07.01-0400 
Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали 
09Г2С, 12Г2С, размеры 20х4 мм 

т 

24.10.61.114.08.3.07.01-

0400-000 

Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали 
09Г2С, 12Г2С, размеры 20х4 мм 

т 

08.3.07.01-0402 
Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали 
09Г2С, 12Г2С, размеры 22х6 мм 

т 

24.10.61.114.08.3.07.01-

0402-000 

Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали 
09Г2С, 12Г2С, размеры 22х6 мм 

т 

08.3.07.01-0404 
Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали 
09Г2С, 12Г2С, размеры 25х4 мм 

т 

24.10.61.114.08.3.07.01-

0404-000 

Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали 
09Г2С, 12Г2С, размеры 25х4 мм 

т 

08.3.07.01-0406 
Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали 
09Г2С, 12Г2С, размеры 25х6 мм 

т 

24.10.61.114.08.3.07.01-

0406-000 

Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали 
09Г2С, 12Г2С, размеры 25х6 мм 

т 

08.3.07.01-0408 
Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали 
09Г2С, 12Г2С, размеры 30х5 мм 

т 

24.10.61.114.08.3.07.01-

0408-000 

Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали 
09Г2С, 12Г2С, размеры 30х5 мм 

т 

08.3.07.01-0410 
Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали 
09Г2С, 12Г2С, размеры 30х8 мм 

т 

24.10.61.114.08.3.07.01-

0410-000 

Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали 
09Г2С, 12Г2С, размеры 30х8 мм 

т 

08.3.07.01-0412 
Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали 
09Г2С, 12Г2С, размеры 35х5 мм 

т 

24.10.61.114.08.3.07.01-

0412-000 

Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали 
09Г2С, 12Г2С, размеры 35х5 мм 

т 

08.3.07.01-0414 
Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали 
09Г2С, 12Г2С, размеры 36х8 мм 

т 

24.10.61.114.08.3.07.01-

0414-000 

Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали 
09Г2С, 12Г2С, размеры 36х8 мм 

т 

08.3.07.01-0416 
Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали 
09Г2С, 12Г2С, размеры 40х4 мм 

т 

24.10.61.114.08.3.07.01-

0416-000 

Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали 
09Г2С, 12Г2С, размеры 40х4 мм 

т 

08.3.07.01-0418 
Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали 
09Г2С, 12Г2С, размеры 40х5 мм 

т 

24.10.61.114.08.3.07.01-

0418-000 

Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали 
09Г2С, 12Г2С, размеры 40х5 мм 

т 
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08.3.07.01-0420 
Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали 
09Г2С, 12Г2С, размеры 40х6 мм 

т 

24.10.61.114.08.3.07.01-

0420-000 

Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали 
09Г2С, 12Г2С, размеры 40х6 мм 

т 

08.3.07.01-0422 
Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали 
09Г2С, 12Г2С, размеры 40х8 мм 

т 

24.10.61.114.08.3.07.01-

0422-000 

Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали 
09Г2С, 12Г2С, размеры 40х8 мм 

т 

08.3.07.01-0424 
Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали 
09Г2С, 12Г2С, размеры 50х4 мм 

т 

24.10.61.114.08.3.07.01-

0424-000 

Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали 
09Г2С, 12Г2С, размеры 50х4 мм 

т 

08.3.07.01-0426 
Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали 
09Г2С, 12Г2С, размеры 50х5 мм 

т 

24.10.61.114.08.3.07.01-

0426-000 

Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали 
09Г2С, 12Г2С, размеры 50х5 мм 

т 

08.3.07.01-0428 
Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали 
09Г2С, 12Г2С, размеры 50х6 мм 

т 

24.10.61.114.08.3.07.01-

0428-000 

Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали 
09Г2С, 12Г2С, размеры 50х6 мм 

т 

08.3.07.01-0430 
Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали 
09Г2С, 12Г2С, размеры 50х8 мм 

т 

24.10.61.114.08.3.07.01-

0430-000 

Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали 
09Г2С, 12Г2С, размеры 50х8 мм 

т 

08.3.07.01-0432 
Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали 
09Г2С, 12Г2С, размеры 60х5 мм 

т 

24.10.61.114.08.3.07.01-

0432-000 

Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали 
09Г2С, 12Г2С, размеры 60х5 мм 

т 

08.3.07.01-0434 
Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали 
09Г2С, 12Г2С, размеры 60х6 мм 

т 

24.10.61.114.08.3.07.01-

0434-000 

Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали 
09Г2С, 12Г2С, размеры 60х6 мм 

т 

08.3.07.01-0436 
Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали 
09Г2С, 12Г2С, размеры 60х8 мм 

т 

24.10.61.114.08.3.07.01-

0436-000 

Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали 
09Г2С, 12Г2С, размеры 60х8 мм 

т 

08.3.07.01-0438 
Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали 
09Г2С, 12Г2С, размеры 70х5 мм 

т 

24.10.61.114.08.3.07.01-

0438-000 

Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали 
09Г2С, 12Г2С, размеры 70х5 мм 

т 

08.3.07.01-0440 
Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали 
09Г2С, 12Г2С, размеры 70х6 мм 

т 

24.10.61.114.08.3.07.01-

0440-000 

Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали 
09Г2С, 12Г2С, размеры 70х6 мм 

т 
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08.3.07.01-0442 
Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали 
09Г2С, 12Г2С, размеры 70х8 мм 

т 

24.10.61.114.08.3.07.01-

0442-000 

Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали 
09Г2С, 12Г2С, размеры 70х8 мм 

т 

08.3.07.01-0444 
Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали 
09Г2С, 12Г2С, размеры 75х6 мм 

т 

24.10.61.114.08.3.07.01-

0444-000 

Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали 
09Г2С, 12Г2С, размеры 75х6 мм 

т 

08.3.07.01-0446 
Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали 
09Г2С, 12Г2С, размеры 80х6 мм 

т 

24.10.61.114.08.3.07.01-

0446-000 

Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали 
09Г2С, 12Г2С, размеры 80х6 мм 

т 

08.3.07.01-0448 
Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали 
09Г2С, 12Г2С, размеры 80х8 мм 

т 

24.10.61.114.08.3.07.01-

0448-000 

Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали 
09Г2С, 12Г2С, размеры 80х8 мм 

т 

08.3.07.01-0450 
Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали 
09Г2С, 12Г2С, размеры 100х5 мм 

т 

24.10.61.114.08.3.07.01-

0450-000 

Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали 
09Г2С, 12Г2С, размеры 100х5 мм 

т 

08.3.07.01-0452 
Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали 
09Г2С, 12Г2С, размеры 100х6 мм 

т 

24.10.61.114.08.3.07.01-

0452-000 

Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали 
09Г2С, 12Г2С, размеры 100х6 мм 

т 

08.3.07.01-0454 
Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали 
09Г2С, 12Г2С, размеры 100х8 мм 

т 

24.10.61.114.08.3.07.01-

0454-000 

Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали 
09Г2С, 12Г2С, размеры 100х8 мм 

т 

08.3.07.01-0456 
Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали 
09Г2С, 12Г2С, размеры 120х6 мм 

т 

24.10.61.114.08.3.07.01-

0456-000 

Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали 
09Г2С, 12Г2С, размеры 120х6 мм 

т 

08.3.07.01-0458 
Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали 
09Г2С, 12Г2С, размеры 120х8 мм 

т 

24.10.61.114.08.3.07.01-

0458-000 

Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали 
09Г2С, 12Г2С, размеры 120х8 мм 

т 

08.3.07.01-0460 
Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали 
09Г2С, 12Г2С, размеры 130х6 мм 

т 

24.10.61.114.08.3.07.01-

0460-000 

Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали 
09Г2С, 12Г2С, размеры 130х6 мм 

т 

08.3.07.01-0462 
Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали 
09Г2С, 12Г2С, размеры 140х6 мм 

т 

24.10.61.114.08.3.07.01-

0462-000 

Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали 
09Г2С, 12Г2С, размеры 140х6 мм 

т 
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08.3.07.01-0464 
Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали 
09Г2С, 12Г2С, размеры 140х8 мм 

т 

24.10.61.114.08.3.07.01-

0464-000 

Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали 
09Г2С, 12Г2С, размеры 140х8 мм 

т 

08.3.07.01-0466 
Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали 
09Г2С, 12Г2С, размеры 150х6 мм 

т 

24.10.61.114.08.3.07.01-

0466-000 

Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали 
09Г2С, 12Г2С, размеры 150х6 мм 

т 

08.3.07.01-0468 
Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали 
09Г2С, 12Г2С, размеры 160х6 мм 

т 

24.10.61.114.08.3.07.01-

0468-000 

Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали 
09Г2С, 12Г2С, размеры 160х6 мм 

т 

08.3.08.02-1098 

Уголок стальной горячекатаный равнополочный, марка 
стали 09Г2С, 12Г2С, ширина полок 20-32 мм, толщина 
полки 3-4 мм 

т 

24.10.73.111.08.3.08.02-

1098-000 

Уголок стальной горячекатаный равнополочный, марка 
стали 09Г2С, 12Г2С, ширина полок 20-32 мм, толщина 
полки 3-4 мм 

т 

08.3.08.02-1100 

Уголок стальной горячекатаный равнополочный, марка 
стали 09Г2С, 12Г2С, ширина полок 35-45 мм, толщина 
полки 3-5 мм 

т 

24.10.73.111.08.3.08.02-

1100-000 

Уголок стальной горячекатаный равнополочный, марка 
стали 09Г2С, 12Г2С, ширина полок 35-45 мм, толщина 
полки 3-5 мм 

т 

08.3.08.02-1102 

Уголок стальной горячекатаный равнополочный, марка 
стали 09Г2С, 12Г2С, ширина полок 100-125 мм, толщина 
полки 6-16 мм 

т 

24.10.73.111.08.3.08.02-

1102-000 

Уголок стальной горячекатаный равнополочный, марка 
стали 09Г2С, 12Г2С, ширина полок 100-125 мм, толщина 
полки 6-16 мм 

т 

08.3.08.02-1104 

Уголок стальной горячекатаный равнополочный, марка 
стали 09Г2С, 12Г2С, ширина полок 140-160 мм, толщина 
полки 9-20 мм 

т 

24.10.73.111.08.3.08.02-

1104-000 

Уголок стальной горячекатаный равнополочный, марка 
стали 09Г2С, 12Г2С, ширина полок 140-160 мм, толщина 
полки 9-20 мм 

т 

08.3.08.02-1106 

Уголок стальной горячекатаный равнополочный, марка 
стали 09Г2С, 12Г2С, ширина полок 180-200 мм, толщина 
полки 11-30 мм 

т 

24.10.73.111.08.3.08.02-

1106-000 

Уголок стальной горячекатаный равнополочный, марка 
стали 09Г2С, 12Г2С, ширина полок 180-200 мм, толщина 
полки 11-30 мм 

т 

08.3.08.02-1108 

Уголок стальной горячекатаный равнополочный, марка 
стали 09Г2С, 12Г2С, ширина полок 220-250 мм, толщина 
полки 14-35 мм 

т 
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24.10.73.111.08.3.08.02-

1108-000 

Уголок стальной горячекатаный равнополочный, марка 
стали 09Г2С, 12Г2С, ширина полок 220-250 мм, толщина 
полки 14-35 мм 

т 

08.3.09.01-0085 Профнастил оцинкованный МП20-1100-0,4 м2 

24.33.20.000.08.3.09.01-

0085-000 
Профнастил оцинкованный МП20-1100-0,4 м2 

08.3.09.01-0108 Профнастил оцинкованный Н114-750-1,2 м3 

24.33.20.000.08.3.09.01-

0108-000 
Профнастил оцинкованный Н114-750-1,2 м3 

08.3.09.01-0112 Профнастил оцинкованный НС35-1000-0,5 м2 

24.33.20.000.08.3.09.01-

0112-000 
Профнастил оцинкованный НС35-1000-0,5 м2 

08.3.09.01-0126 Профнастил оцинкованный Н153-850-0,8 м2 

24.33.20.000.08.3.09.01-

0126-000 
Профнастил оцинкованный Н153-850-0,8 м2 

08.3.09.01-0128 Профнастил оцинкованный Н153-850-1,0 м2 

24.33.20.000.08.3.09.01-

0128-000 
Профнастил оцинкованный Н153-850-1,0 м2 

08.3.09.01-0130 Профнастил оцинкованный Н153-850-1,2 м2 

24.33.20.000.08.3.09.01-

0130-000 
Профнастил оцинкованный Н153-850-1,2 м2 

08.3.09.01-0132 Профнастил оцинкованный Н153-850-1,5 м2 

24.33.20.000.08.3.09.01-

0132-000 
Профнастил оцинкованный Н153-850-1,5 м2 

08.3.10.04-0010 
Профиль шпунтовый сварной корытный, марка стали 
С345 

т 

24.10.80.190.08.3.10.04-

0010-000 

Профиль шпунтовый сварной корытный, марка стали 
С345 

т 

24.10.80.190.08.3.10.04-

0010-001 

Профиль шпунтовый сварной корытный, марка стали 
С345, толщина стенки 10 мм, толщина полки 10 мм, 
ширина 400 мм, высота 145 мм 

т 

24.10.80.190.08.3.10.04-

0010-002 

Профиль шпунтовый сварной корытный, марка стали 
С345, толщина стенки 10 мм, толщина полки 12 мм, 
ширина 400 мм, высота 175 мм 

т 

24.10.80.190.08.3.10.04-

0010-003 

Профиль шпунтовый сварной корытный, марка стали 
С345, толщина стенки 12 мм, толщина полки 16 мм, 
ширина 425 мм, высота 170 мм 

т 

24.10.80.190.08.3.10.04-

0010-004 

Профиль шпунтовый сварной корытный, марка стали 
С345, толщина стенки 10 мм, толщина полки 12 мм, 
ширина 425 мм, высота 175 мм 

т 

24.10.80.190.08.3.10.04-

0010-005 

Профиль шпунтовый сварной корытный, марка стали 
С345, толщина стенки 10 мм, толщина полки 16 мм, 
ширина 425 мм, высота 225 мм 

т 

24.10.80.190.08.3.10.04-

0010-006 

Профиль шпунтовый сварной корытный, марка стали 
С345, толщина стенки 14 мм, толщина полки 20 мм, 
ширина 425 мм, высота 250 мм 

т 
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24.10.80.190.08.3.10.04-

0010-007 

Профиль шпунтовый сварной корытный, марка стали 
С345, толщина стенки 10 мм, толщина полки 10 мм, 
ширина 500 мм, высота 170 мм 

т 

24.10.80.190.08.3.10.04-

0010-008 

Профиль шпунтовый сварной корытный, марка стали 
С345, толщина стенки 12 мм, толщина полки 14 мм, 
ширина 500 мм, высота 205 мм 

т 

24.10.80.190.08.3.10.04-

0010-009 

Профиль шпунтовый сварной корытный, марка стали 
С345, толщина стенки 10 мм, толщина полки 10 мм, 
ширина 500 мм, высота 210 мм 

т 

24.10.80.190.08.3.10.04-

0010-010 

Профиль шпунтовый сварной корытный, марка стали 
С345, толщина стенки 10 мм, толщина полки 14 мм, 
ширина 500 мм, высота 215 мм 

т 

24.10.80.190.08.3.10.04-

0010-011 

Профиль шпунтовый сварной корытный, марка стали 
С345, толщина стенки 14 мм, толщина полки 22 мм, 
ширина 580 мм, высота 260 мм 

т 

24.10.80.190.08.3.10.04-

0010-012 

Профиль шпунтовый сварной корытный, марка стали 
С345, толщина стенки 10 мм, толщина полки 10 мм, 
ширина 600 мм, высота 75 мм 

т 

24.10.80.190.08.3.10.04-

0010-013 

Профиль шпунтовый сварной корытный, марка стали 
С345, толщина стенки 10 мм, толщина полки 10 мм, 
ширина 600 мм, высота 155 мм 

т 

24.10.80.190.08.3.10.04-

0010-014 

Профиль шпунтовый сварной корытный, марка стали 
С345, толщина стенки 10 мм, толщина полки 10 мм, 
ширина 600 мм, высота 165 мм 

т 

24.10.80.190.08.3.10.04-

0010-015 

Профиль шпунтовый сварной корытный, марка стали 
С345, толщина стенки 10 мм, толщина полки 10 мм, 
ширина 600 мм, высота 180 мм 

т 

24.10.80.190.08.3.10.04-

0010-016 

Профиль шпунтовый сварной корытный, марка стали 
С345, толщина стенки 10 мм, толщина полки 12 мм, 
ширина 600 мм, высота 200 мм 

т 

24.10.80.190.08.3.10.04-

0010-017 

Профиль шпунтовый сварной корытный, марка стали 
С345, толщина стенки 10 мм, толщина полки 10 мм, 
ширина 600 мм, высота 205 мм 

т 

24.10.80.190.08.3.10.04-

0010-018 

Профиль шпунтовый сварной корытный, марка стали 
С345, толщина стенки 10 мм, толщина полки 12 мм, 
ширина 600 мм, высота 210 мм 

т 

24.10.80.190.08.3.10.04-

0010-019 

Профиль шпунтовый сварной корытный, марка стали 
С345, толщина стенки 10 мм, толщина полки 10 мм, 
ширина 600 мм, высота 215 мм 

т 

24.10.80.190.08.3.10.04-

0010-020 

Профиль шпунтовый сварной корытный, марка стали 
С345, толщина стенки 10 мм, толщина полки 14 мм, 
ширина 600 мм, высота 225 мм 

т 

24.10.80.190.08.3.10.04-

0010-021 

Профиль шпунтовый сварной корытный, марка стали 
С345, толщина стенки 10 мм, толщина полки 10 мм, 
ширина 700 мм, высота 200 мм 

т 
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24.10.80.190.08.3.10.04-

0010-022 

Профиль шпунтовый сварной корытный, марка стали 
С345, толщина стенки 10 мм, толщина полки 10 мм, 
ширина 700 мм, высота 215 мм 

т 

24.10.80.190.08.3.10.04-

0010-023 

Профиль шпунтовый сварной корытный, марка стали 
С345, толщина стенки 10 мм, толщина полки 10 мм, 
ширина 750 мм, высота 200 мм 

т 

24.10.80.190.08.3.10.04-

0010-024 

Профиль шпунтовый сварной корытный, марка стали 
С345, толщина стенки 10 мм, толщина полки 12 мм, 
ширина 750 мм, высота 205 мм 

т 

24.10.80.190.08.3.10.04-

0010-025 

Профиль шпунтовый сварной корытный, марка стали 
С345, толщина стенки 10 мм, толщина полки 10 мм, 
ширина 750 мм, высота 225 мм 

т 

24.10.80.190.08.3.10.04-

0010-026 

Профиль шпунтовый сварной корытный, марка стали 
С345, толщина стенки 10 мм, толщина полки 12 мм, 
ширина 1000 мм, высота 300 мм 

т 

24.10.80.190.08.3.10.04-

0010-027 

Профиль шпунтовый сварной корытный, марка стали 
С345, толщина стенки 12 мм, толщина полки 24 мм, 
ширина 1000 мм, высота 312 мм 

т 

24.10.80.190.08.3.10.04-

0010-028 

Профиль шпунтовый сварной корытный, марка стали 
С345, толщина стенки 12 мм, толщина полки 28 мм, 
ширина 1000 мм, высота 316 мм 

т 

24.10.80.190.08.3.10.04-

0010-029 

Профиль шпунтовый сварной корытный, марка стали 
С345, толщина стенки 12 мм, толщина полки 32 мм, 
ширина 1000 мм, высота 320 мм 

т 

24.10.80.190.08.3.10.04-

0010-030 

Профиль шпунтовый сварной корытный, марка стали 
С345, толщина стенки 10 мм, толщина полки 12 мм, 
ширина 400 мм, высота 145 мм 

т 

24.10.80.190.08.3.10.04-

0010-031 

Профиль шпунтовый сварной корытный, марка стали 
С345, толщина стенки 10 мм, толщина полки 10 мм, 
ширина 400 мм, высота 180 мм 

т 

24.10.80.190.08.3.10.04-

0010-032 

Профиль шпунтовый сварной корытный, марка стали 
С345, толщина стенки 14 мм, толщина полки 16 мм, 
ширина 400 мм, высота 500 мм 

т 

24.10.80.190.08.3.10.04-

0010-033 

Профиль шпунтовый сварной корытный, марка стали 
С345, толщина стенки 12 мм, толщина полки 16 мм, 
ширина 425 мм, высота 180 мм 

т 

24.10.80.190.08.3.10.04-

0010-034 

Профиль шпунтовый сварной корытный, марка стали 
С345, толщина стенки 10 мм, толщина полки 10 мм, 
ширина 500 мм, высота 204 мм 

т 

24.10.80.190.08.3.10.04-

0010-035 

Профиль шпунтовый сварной корытный, марка стали 
С345, толщина стенки 10 мм, толщина полки 20 мм, 
ширина 500 мм, высота 205 мм 

т 

24.10.80.190.08.3.10.04-

0010-036 

Профиль шпунтовый сварной корытный, марка стали 
С345, толщина стенки 12 мм, толщина полки 14 мм, 
ширина 500 мм, высота 210 мм 

т 
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24.10.80.190.08.3.10.04-

0010-037 

Профиль шпунтовый сварной корытный, марка стали 
С345, толщина стенки 12 мм, толщина полки 18 мм, 
ширина 500 мм, высота 210 мм 

т 

24.10.80.190.08.3.10.04-

0010-038 

Профиль шпунтовый сварной корытный, марка стали 
С345, толщина стенки 10 мм, толщина полки 20 мм, 
ширина 500 мм, высота 215 мм 

т 

24.10.80.190.08.3.10.04-

0010-039 

Профиль шпунтовый сварной корытный, марка стали 
С345, толщина стенки 12 мм, толщина полки 12 мм, 
ширина 500 мм, высота 246 мм 

т 

24.10.80.190.08.3.10.04-

0010-040 

Профиль шпунтовый сварной корытный, марка стали 
С345, толщина стенки 12 мм, толщина полки 25 мм, 
ширина 580 мм, высота 260 мм 

т 

24.10.80.190.08.3.10.04-

0010-041 

Профиль шпунтовый сварной корытный, марка стали 
С345, толщина стенки 14 мм, толщина полки 25 мм, 
ширина 580 мм, высота 260 мм 

т 

24.10.80.190.08.3.10.04-

0010-042 

Профиль шпунтовый сварной корытный, марка стали 
С345, толщина стенки 10 мм, толщина полки 12 мм, 
ширина 600 мм, высота 155 мм 

т 

24.10.80.190.08.3.10.04-

0010-043 

Профиль шпунтовый сварной корытный, марка стали 
С345, толщина стенки 10 мм, толщина полки 10 мм, 
ширина 600 мм, высота 194 мм 

т 

24.10.80.190.08.3.10.04-

0010-044 

Профиль шпунтовый сварной корытный, марка стали 
С345, толщина стенки 10 мм, толщина полки 12 мм, 
ширина 600 мм, высота 205 мм 

т 

24.10.80.190.08.3.10.04-

0010-045 

Профиль шпунтовый сварной корытный, марка стали 
С345, толщина стенки 10 мм, толщина полки 12 мм, 
ширина 600 мм, высота 215 мм 

т 

24.10.80.190.08.3.10.04-

0010-046 

Профиль шпунтовый сварной корытный, марка стали 
С345, толщина стенки 10 мм, толщина полки 14 мм, 
ширина 600 мм, высота 220 мм 

т 

24.10.80.190.08.3.10.04-

0010-047 

Профиль шпунтовый сварной корытный, марка стали 
С345, толщина стенки 10 мм, толщина полки 14 мм, 
ширина 600 мм, высота 225 мм 

т 

24.10.80.190.08.3.10.04-

0010-048 

Профиль шпунтовый сварной корытный, марка стали 
С345, толщина стенки 10 мм, толщина полки 14 мм, 
ширина 600 мм, высота 225 мм 

т 

24.10.80.190.08.3.10.04-

0010-049 

Профиль шпунтовый сварной корытный, марка стали 
С345, толщина стенки 10 мм, толщина полки 16 мм, 
ширина 600 мм, высота 225 мм 

т 

24.10.80.190.08.3.10.04-

0010-050 

Профиль шпунтовый сварной корытный, марка стали 
С345, толщина стенки 10 мм, толщина полки 18 мм, 
ширина 600 мм, высота 225 мм 

т 

24.10.80.190.08.3.10.04-

0010-051 

Профиль шпунтовый сварной корытный, марка стали 
С345, толщина стенки 10 мм, толщина полки 20 мм, 
ширина 600 мм, высота 225 мм 

т 
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24.10.80.190.08.3.10.04-

0010-052 

Профиль шпунтовый сварной корытный, марка стали 
С345, толщина стенки 12 мм, толщина полки 20 мм, 
ширина 600 мм, высота 225 мм 

т 

24.10.80.190.08.3.10.04-

0010-053 

Профиль шпунтовый сварной корытный, марка стали 
С345, толщина стенки 10 мм, толщина полки 10 мм, 
ширина 750 мм, высота 165 мм 

т 

24.10.80.190.08.3.10.04-

0010-054 

Профиль шпунтовый сварной корытный, марка стали 
С345, толщина стенки 10 мм, толщина полки 10 мм, 
ширина 750 мм, высота 183 мм 

т 

24.10.80.190.08.3.10.04-

0010-055 

Профиль шпунтовый сварной корытный, марка стали 
С345, толщина стенки 12 мм, толщина полки 12 мм, 
ширина 750 мм, высота 205 мм 

т 

24.10.80.190.08.3.10.04-

0010-056 

Профиль шпунтовый сварной корытный, марка стали 
С345, толщина стенки 10 мм, толщина полки 16 мм, 
ширина 750 мм, высота 208 мм 

т 

24.10.80.190.08.3.10.04-

0010-057 

Профиль шпунтовый сварной корытный, марка стали 
С345, толщина стенки 10 мм, толщина полки 10 мм, 
ширина 750 мм, высота 223 мм 

т 

24.10.80.190.08.3.10.04-

0010-058 

Профиль шпунтовый сварной корытный, марка стали 
С345, толщина стенки 10 мм, толщина полки 12 мм, 
ширина 750 мм, высота 225 мм 

т 

24.10.80.190.08.3.10.04-

0010-059 

Профиль шпунтовый сварной корытный, марка стали 
С345, толщина стенки 12 мм, толщина полки 12 мм, 
ширина 750 мм, высота 225 мм 

т 

24.10.80.190.08.3.10.04-

0010-060 

Профиль шпунтовый сварной корытный, марка стали 
С345, толщина стенки 10 мм, толщина полки 14 мм, 
ширина 750 мм, высота 225 мм 

т 

24.10.80.190.08.3.10.04-

0010-061 

Профиль шпунтовый сварной корытный, марка стали 
С345, толщина стенки 12 мм, толщина полки 14 мм, 
ширина 750 мм, высота 225 мм 

т 

24.10.80.190.08.3.10.04-

0010-062 

Профиль шпунтовый сварной корытный, марка стали 
С345, толщина стенки 10 мм, толщина полки 16 мм, 
ширина 750 мм, высота 225 мм 

т 

24.10.80.190.08.3.10.04-

0010-063 

Профиль шпунтовый сварной корытный, марка стали 
С345, толщина стенки 12 мм, толщина полки 16 мм, 
ширина 750 мм, высота 225 мм 

т 

24.10.80.190.08.3.10.04-

0010-064 

Профиль шпунтовый сварной корытный, марка стали 
С345, толщина стенки 10 мм, толщина полки 20 мм, 
ширина 750 мм, высота 227 мм 

т 

24.10.80.190.08.3.10.04-

0010-065 

Профиль шпунтовый сварной корытный, марка стали 
С345, толщина стенки 12 мм, толщина полки 20 мм, 
ширина 750 мм, высота 241 мм 

т 

24.10.80.190.08.3.10.04-

0010-066 

Профиль шпунтовый сварной корытный, марка стали 
С345, толщина стенки 10 мм, толщина полки 12 мм, 
ширина 750 мм, высота 250 мм 

т 
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24.10.80.190.08.3.10.04-

0010-067 

Профиль шпунтовый сварной корытный, марка стали 
С345, толщина стенки 10 мм, толщина полки 18 мм, 
ширина 750 мм, высота 290 мм 

т 

24.10.80.190.08.3.10.04-

0010-068 

Профиль шпунтовый сварной корытный, марка стали 
С345, толщина стенки 10 мм, толщина полки 10 мм, 
ширина 770 мм, высота 165 мм 

т 

24.10.80.190.08.3.10.04-

0010-069 

Профиль шпунтовый сварной корытный, марка стали 
С345, толщина стенки 10 мм, толщина полки 10 мм, 
ширина 770 мм, высота 175 мм 

т 

24.10.80.190.08.3.10.04-

0010-070 

Профиль шпунтовый сварной корытный, марка стали 
С345, толщина стенки 12 мм, толщина полки 12 мм, 
ширина 1000 мм, высота 300 мм 

т 

24.10.80.190.08.3.10.04-

0010-071 

Профиль шпунтовый сварной корытный, марка стали 
С345, толщина стенки 12 мм, толщина полки 12 мм, 
ширина 1000 мм, высота 300 мм 

т 

24.10.80.190.08.3.10.04-

0010-072 

Профиль шпунтовый сварной корытный, марка стали 
С345, толщина стенки 10 мм, толщина полки 14 мм, 
ширина 1000 мм, высота 300 мм 

т 

24.10.80.190.08.3.10.04-

0010-073 

Профиль шпунтовый сварной корытный, марка стали 
С345, толщина стенки 12 мм, толщина полки 14 мм, 
ширина 1000 мм, высота 300 мм 

т 

24.10.80.190.08.3.10.04-

0010-074 

Профиль шпунтовый сварной корытный, марка стали 
С345, толщина стенки 14 мм, толщина полки 14 мм, 
ширина 1000 мм, высота 300 мм 

т 

24.10.80.190.08.3.10.04-

0010-075 

Профиль шпунтовый сварной корытный, марка стали 
С345, толщина стенки 10 мм, толщина полки 16 мм, 
ширина 1000 мм, высота 300 мм 

т 

24.10.80.190.08.3.10.04-

0010-076 

Профиль шпунтовый сварной корытный, марка стали 
С345, толщина стенки 12 мм, толщина полки 16 мм, 
ширина 1000 мм, высота 300 мм 

т 

24.10.80.190.08.3.10.04-

0010-077 

Профиль шпунтовый сварной корытный, марка стали 
С345, толщина стенки 14 мм, толщина полки 16 мм, 
ширина 1000 мм, высота 300 мм 

т 

24.10.80.190.08.3.10.04-

0010-078 

Профиль шпунтовый сварной корытный, марка стали 
С345, толщина стенки 10 мм, толщина полки 18 мм, 
ширина 1000 мм, высота 300 мм 

т 

24.10.80.190.08.3.10.04-

0010-079 

Профиль шпунтовый сварной корытный, марка стали 
С345, толщина стенки 12 мм, толщина полки 18 мм, 
ширина 1000 мм, высота 300 мм 

т 

24.10.80.190.08.3.10.04-

0010-080 

Профиль шпунтовый сварной корытный, марка стали 
С345, толщина стенки 14 мм, толщина полки 18 мм, 
ширина 1000 мм, высота 300 мм 

т 

24.10.80.190.08.3.10.04-

0010-081 

Профиль шпунтовый сварной корытный, марка стали 
С345, толщина стенки 10 мм, толщина полки 20 мм, 
ширина 1000 мм, высота 300 мм 

т 
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24.10.80.190.08.3.10.04-

0010-082 

Профиль шпунтовый сварной корытный, марка стали 
С345, толщина стенки 12 мм, толщина полки 20 мм, 
ширина 1000 мм, высота 300 мм 

т 

24.10.80.190.08.3.10.04-

0010-083 

Профиль шпунтовый сварной корытный, марка стали 
С345, толщина стенки 14 мм, толщина полки 20 мм, 
ширина 1000 мм, высота 300 мм 

т 

24.10.80.190.08.3.10.04-

0010-084 

Профиль шпунтовый сварной корытный, марка стали 
С345, толщина стенки 12 мм, толщина полки 22 мм, 
ширина 1000 мм, высота 300 мм 

т 

24.10.80.190.08.3.10.04-

0010-085 

Профиль шпунтовый сварной корытный, марка стали 
С345, толщина стенки 14 мм, толщина полки 22 мм, 
ширина 1000 мм, высота 300 мм 

т 

24.10.80.190.08.3.10.04-

0010-086 

Профиль шпунтовый сварной корытный, марка стали 
С345, толщина стенки 14 мм, толщина полки 24 мм, 
ширина 1000 мм, высота 300 мм 

т 

24.10.80.190.08.3.10.04-

0010-087 

Профиль шпунтовый сварной корытный, марка стали 
С345, толщина стенки 12 мм, толщина полки 22 мм, 
ширина 1000 мм, высота 342 мм 

т 

24.10.80.190.08.3.10.04-

0010-088 

Профиль шпунтовый сварной корытный, марка стали 
С345, толщина стенки 14 мм, толщина полки 25 мм, 
ширина 1000 мм, высота 400 мм 

т 

24.10.80.190.08.3.10.04-

0010-089 

Профиль шпунтовый сварной корытный, марка стали 
С345, толщина стенки 14 мм, толщина полки 26 мм, 
ширина 1000 мм, высота 450 мм 

т 

08.3.11.01-1108 
Швеллеры стальные горячекатаные, марки стали 09Г2С, 
12Г2С, № 5У-10У, № 5П-10П 

т 

24.10.71.130.08.3.11.01-

1108-000 

Швеллеры стальные горячекатаные, марки стали 09Г2С, 
12Г2С, № 5У-10У, № 5П-10П 

т 

08.3.11.01-1110 
Швеллеры стальные горячекатаные, марки стали 09Г2С, 
12Г2С, № 12У-24У, № 12П-24П 

т 

24.10.71.130.08.3.11.01-

1110-000 

Швеллеры стальные горячекатаные, марки стали 09Г2С, 
12Г2С, № 12У-24У, № 12П-24П 

т 

08.3.11.01-1112 
Швеллеры стальные горячекатаные, марки стали 09Г2С, 
12Г2С, № 27У-30У, № 27П-30П 

т 

24.10.71.130.08.3.11.01-

1112-000 

Швеллеры стальные горячекатаные, марки стали 09Г2С, 
12Г2С, № 27У-30У, № 27П-30П 

т 

08.3.11.01-1114 
Швеллеры стальные горячекатаные, марки стали 09Г2С, 
12Г2С, № 40У, № 40П 

т 

24.10.71.130.08.3.11.01-

1114-000 

Швеллеры стальные горячекатаные, марки стали 09Г2С, 
12Г2С, № 40У, № 40П 

т 

08.3.11.01-1116 
Швеллеры стальные горячекатаные, марки стали С255-

С440, № 5У-10У, № 5П-10П 
т 

24.10.71.130.08.3.11.01-

1116-000 

Швеллеры стальные горячекатаные, марки стали С255-

С440, № 5У-10У, № 5П-10П 
т 
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08.3.11.01-1118 
Швеллеры стальные горячекатаные, марки стали С255-

С440, № 12У-24У, № 12П-24П 
т 

24.10.71.130.08.3.11.01-

1118-000 

Швеллеры стальные горячекатаные, марки стали С255-

С440, № 12У-24У, № 12П-24П 
т 

08.3.11.01-1120 
Швеллеры стальные горячекатаные, марки стали С255-

С440, № 27У-30У, № 27П-30П 
т 

24.10.71.130.08.3.11.01-

1120-000 

Швеллеры стальные горячекатаные, марки стали С255-

С440, № 27У-30У, № 27П-30П 
т 

08.3.11.01-1122 
Швеллеры стальные горячекатаные, марки стали С255-

С440, № 40У, № 40П 
т 

24.10.71.130.08.3.11.01-

1122-000 

Швеллеры стальные горячекатаные, марки стали С255-

С440, № 40У, № 40П 
т 

08.3.12.01-1104 
Балки двутавровые специальные, марки стали 09Г2С, 
12Г2С, № 18М-24М 

т 

24.10.71.120.08.3.12.01-

1104-000 

Балки двутавровые специальные, марки стали 09Г2С, 
12Г2С, № 18М-24М 

т 

08.3.12.01-1106 
Балки двутавровые специальные, марки стали 09Г2С, 
12Г2С, № 30М-45М 

т 

24.10.71.120.08.3.12.01-

1106-000 

Балки двутавровые специальные, марки стали 09Г2С, 
12Г2С, № 30М-45М 

т 

08.3.12.01-1108 
Балки двутавровые специальные, марки стали С345-С440, 
№ 18М-24М 

т 

24.10.71.120.08.3.12.01-

1108-000 

Балки двутавровые специальные, марки стали С345-С440, 
№ 18М-24М 

т 

08.3.12.01-1110 
Балки двутавровые специальные, марки стали С345-С440, 
№ 30М-45М 

т 

24.10.71.120.08.3.12.01-

1110-000 

Балки двутавровые специальные, марки стали С345-С440, 
№ 30М-45М 

т 

  
»; 

   

16. В Книге 08. «Изделия металлические, металлопрокат, канаты» строки, 
касающиеся строительных ресурсов изложить в следующей редакции: 
   

«   

Код ресурса Наименование ресурса Ед. изм. 

08.3.08.01-1000 

Уголок стальной горячекатаный неравнополочный, марка 
стали 18пс, ширина большей полки 63-160 мм, толщина 5-

6 мм 

т 

24.10.71.112.08.3.08.01-

1000-000 

Уголок стальной горячекатаный неравнополочный, марка 
стали 18пс, ширина большей полки 63-160 мм, толщина 5-

6 мм 

т 

08.3.08.02-1096 

Уголок стальной горячекатаный равнополочный, марка 
стали 09Г2С, 12Г2С, ширина полок 50-90 мм, толщина 
полки 3-9 мм 

т 
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24.10.73.111.08.3.08.02-

1096-000 

Уголок стальной горячекатаный равнополочный, марка 
стали 09Г2С, 12Г2С, ширина полок 50-90 мм, толщина 
полки 3-9 мм 

т 

08.3.09.01-0086 Профнастил оцинкованный МП20-1100-0,5 м2 

24.33.20.000.08.3.09.01-

0086-000 
Профнастил оцинкованный МП20-1100-0,5 м2 

08.3.09.01-0087 Профнастил оцинкованный МП20-1100-0,7 м2 

24.33.20.000.08.3.09.01-

0087-000 
Профнастил оцинкованный МП20-1100-0,7 м2 

08.3.09.01-0088 Профнастил оцинкованный МП20-1100-0,8 м2 

24.33.20.000.08.3.09.01-

0088-000 
Профнастил оцинкованный МП20-1100-0,8 м2 

08.3.09.01-0089 Профнастил оцинкованный МП20-1100-0,55 м2 

24.33.20.000.08.3.09.01-

0089-000 
Профнастил оцинкованный МП20-1100-0,55 м2 

08.3.12.02-0004 
Балка сварная двутавровая 70Б1, марки стали Ст3сп, 
Ст3пс 

т 

25.11.23.119.08.3.12.02-

0004-000 

Балка сварная двутавровая 70Б1, марки стали Ст3сп, 
Ст3пс 

т 

  
»; 

   

17. Из Книги 08. «Изделия металлические, металлопрокат, канаты» исключить 
строки, касающиеся следующих строительных ресурсов: 
   

«   

Код ресурса Наименование ресурса Ед. изм. 

24.10.71.120.08.3.01.02-

0024-002 

Двутавры с параллельными гранями полок, марки стали 
Ст3сп, Ст3пс, № 10Б 

т 

24.10.71.120.08.3.01.02-

0024-004 

Двутавры с параллельными гранями полок, марки стали 
Ст3сп, Ст3пс, № 12Б 

т 

24.10.71.120.08.3.01.02-

0024-006 

Двутавры с параллельными гранями полок, марки стали 
Ст3сп, Ст3пс, № 14Б 

т 

24.10.71.120.08.3.01.02-

0028-002 

Двутавры с параллельными гранями полок, марки стали 
Ст3сп, Ст3пс, № 20Б 

т 

24.10.71.120.08.3.01.02-

0028-008 

Двутавры с параллельными гранями полок, марки стали 
Ст3сп, Ст3пс, № 45Б 

т 

24.10.71.120.08.3.01.02-

0028-010 

Двутавры с параллельными гранями полок, марки стали 
Ст3сп, Ст3пс, № 50Б 

т 

24.10.71.120.08.3.01.02-

0028-012 

Двутавры с параллельными гранями полок, марки стали 
Ст3сп, Ст3пс, № 55Б 

т 

24.10.71.120.08.3.01.02-

0028-014 

Двутавры с параллельными гранями полок, марки стали 
Ст3сп, Ст3пс, № 60Б 

т 

24.10.71.120.08.3.01.02-

0046-002 

Двутавры с параллельными гранями полок, марки стали 
Ст3сп, Ст3пс, № 20Ш 

т 
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24.10.71.120.08.3.01.02-

0046-004 

Двутавры с параллельными гранями полок, марки стали 
Ст3сп, Ст3пс, № 25Ш 

т 

24.10.71.120.08.3.01.02-

0046-010 

Двутавры с параллельными гранями полок, марки стали 
Ст3сп, Ст3пс, № 50Ш 

т 

  
»; 

   

18. Книгу 10. «Изделия прокатно-тянутые из цветных металлов и цветные 
металлы» дополнить строками, касающимися следующих строительных ресурсов: 
   

«   

Код ресурса Наименование ресурса Ед. изм. 

10.1.02.02-1008 Листы алюминиевые из сплава марки Д16, толщина 0,8 мм т 

24.42.24.110.10.1.02.02-

1008-000 
Листы алюминиевые из сплава марки Д16, толщина 0,8 мм т 

10.1.02.02-1012 Листы алюминиевые из сплава марки Д16, толщина 1,0 мм т 

24.42.24.110.10.1.02.02-

1012-000 
Листы алюминиевые из сплава марки Д16, толщина 1,0 мм т 

10.1.02.02-1014 
Листы алюминиевые из сплава марки Д16, толщина 1,2-1,5 

мм 
т 

24.42.24.110.10.1.02.02-

1014-000 

Листы алюминиевые из сплава марки Д16, толщина 1,2-1,5 

мм 
т 

10.1.02.02-1016 
Листы алюминиевые из сплава марки Д16, толщина 1,6-2,0 

мм 
т 

24.42.24.110.10.1.02.02-

1016-000 

Листы алюминиевые из сплава марки Д16, толщина 1,6-2,0 

мм 
т 

10.1.02.02-1018 
Листы алюминиевые из сплава марки Д16, толщина 2,5-4,5 

мм 
т 

24.42.24.110.10.1.02.02-

1018-000 

Листы алюминиевые из сплава марки Д16, толщина 2,5-4,5 

мм 
т 

10.1.02.02-1020 
Листы алюминиевые из сплава марки Д16, толщина 5,0-

10,5 мм 
т 

24.42.24.110.10.1.02.02-

1020-000 

Листы алюминиевые из сплава марки Д16, толщина 5,0-

10,5 мм 
т 

10.1.02.02-1036 
Листы алюминиевые из сплавов марок АМц, АВ толщина 
0,8 мм 

т 

24.42.24.110.10.1.02.02-

1036-000 

Листы алюминиевые из сплавов марок АМц, АВ толщина 
0,8 мм 

т 

10.1.02.02-1040 
Листы алюминиевые из сплавов марок АМц, АВ толщина 
1,0 мм 

т 

24.42.24.110.10.1.02.02-

1040-000 

Листы алюминиевые из сплавов марок АМц, АВ толщина 
1,0 мм 

т 

10.1.02.02-1042 
Листы алюминиевые из сплавов марок АМц, АВ толщина 
1,2-1,5 мм 

т 
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24.42.24.110.10.1.02.02-

1042-000 

Листы алюминиевые из сплавов марок АМц, АВ толщина 
1,2-1,5 мм 

т 

10.1.02.02-1044 
Листы алюминиевые из сплавов марок АМц, АВ толщина 
1,6-2,0 мм 

т 

24.42.24.110.10.1.02.02-

1044-000 

Листы алюминиевые из сплавов марок АМц, АВ толщина 
1,6-2,0 мм 

т 

10.1.02.02-1046 
Листы алюминиевые из сплавов марок АМц, АВ толщина 
2,5-4,5 мм 

т 

24.42.24.110.10.1.02.02-

1046-000 

Листы алюминиевые из сплавов марок АМц, АВ толщина 
2,5-4,5 мм 

т 

10.1.02.02-1048 
Листы алюминиевые из сплавов марок АМц, АВ толщина 
5,0-10,5 мм 

т 

24.42.24.110.10.1.02.02-

1048-000 

Листы алюминиевые из сплавов марок АМц, АВ толщина 
5,0-10,5 мм 

т 

10.1.02.02-1056 
Листы алюминиевые из сплавов марок АМг5, АМг6, 
толщина 0,8 мм 

т 

24.42.24.110.10.1.02.02-

1056-000 

Листы алюминиевые из сплавов марок АМг5, АМг6, 
толщина 0,8 мм 

т 

10.1.02.02-1060 
Листы алюминиевые из сплавов марок АМг5, АМг6, 
толщина 1,0 мм 

т 

24.42.24.110.10.1.02.02-

1060-000 

Листы алюминиевые из сплавов марок АМг5, АМг6, 
толщина 1,0 мм 

т 

10.1.02.02-1062 
Листы алюминиевые из сплавов марок АМг5, АМг6, 
толщина 1,2-1,5 мм 

т 

24.42.24.110.10.1.02.02-

1062-000 

Листы алюминиевые из сплавов марок АМг5, АМг6, 
толщина 1,2-1,5 мм 

т 

10.1.02.02-1064 
Листы алюминиевые из сплавов марок АМг5, АМг6, 
толщина 1,6-2,0 мм 

т 

24.42.24.110.10.1.02.02-

1064-000 

Листы алюминиевые из сплавов марок АМг5, АМг6, 
толщина 1,6-2,0 мм 

т 

10.1.02.02-1066 
Листы алюминиевые из сплавов марок АМг5, АМг6, 
толщина 2,5-4,5 мм 

т 

24.42.24.110.10.1.02.02-

1066-000 

Листы алюминиевые из сплавов марок АМг5, АМг6, 
толщина 2,5-4,5 мм 

т 

10.1.02.02-1068 
Листы алюминиевые из сплавов марок АМг5, АМг6, 
толщина 5,0-10,5 мм 

т 

24.42.24.110.10.1.02.02-

1068-000 

Листы алюминиевые из сплавов марок АМг5, АМг6, 
толщина 5,0-10,5 мм 

т 

10.1.02.03-0003 
Проволока алюминиевая из сплава марки АМЦ, диаметр 
6,0-10,0 мм 

т 

24.42.23.000.10.1.02.03-

0003-000 

Проволока алюминиевая из сплава марки АМЦ, диаметр 
6,0-10,0 мм 

т 

24.42.23.000.10.1.02.03-

0003-001 

Проволока алюминиевая из сплава марки АМЦ, диаметр 6 
мм 

т 
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24.42.23.000.10.1.02.03-

0003-002 

Проволока алюминиевая из сплава марки АМЦ, диаметр 
6,5 мм 

т 

24.42.23.000.10.1.02.03-

0003-003 

Проволока алюминиевая из сплава марки АМЦ, диаметр 
6,8 мм 

т 

24.42.23.000.10.1.02.03-

0003-004 

Проволока алюминиевая из сплава марки АМЦ, диаметр 7 
мм 

т 

24.42.23.000.10.1.02.03-

0003-005 

Проволока алюминиевая из сплава марки АМЦ, диаметр 
7,5 мм 

т 

24.42.23.000.10.1.02.03-

0003-006 

Проволока алюминиевая из сплава марки АМЦ, диаметр 
7,8 мм 

т 

24.42.23.000.10.1.02.03-

0003-007 

Проволока алюминиевая из сплава марки АМЦ, диаметр 8 
мм 

т 

24.42.23.000.10.1.02.03-

0003-008 

Проволока алюминиевая из сплава марки АМЦ, диаметр 
8,5 мм 

т 

24.42.23.000.10.1.02.03-

0003-009 

Проволока алюминиевая из сплава марки АМЦ, диаметр 
8,8 мм 

т 

24.42.23.000.10.1.02.03-

0003-010 

Проволока алюминиевая из сплава марки АМЦ, диаметр 9 
мм 

т 

24.42.23.000.10.1.02.03-

0003-011 

Проволока алюминиевая из сплава марки АМЦ, диаметр 
9,5 мм 

т 

24.42.23.000.10.1.02.03-

0003-012 

Проволока алюминиевая из сплава марки АМЦ, диаметр 
9,8 мм 

т 

24.42.23.000.10.1.02.03-

0003-013 

Проволока алюминиевая из сплава марки АМЦ, диаметр 
10 мм 

т 

10.1.02.03-0004 
Проволока алюминиевая из сплава марки АД1, диаметр 
1,4-2,8 мм 

т 

24.42.23.000.10.1.02.03-

0004-000 

Проволока алюминиевая из сплава марки АД1, диаметр 
1,4-2,8 мм 

т 

24.42.23.000.10.1.02.03-

0004-001 

Проволока алюминиевая из сплава марки АД1, диаметр 
1,4 мм 

т 

24.42.23.000.10.1.02.03-

0004-002 

Проволока алюминиевая из сплава марки АД1, диаметр 
1,5 мм 

т 

24.42.23.000.10.1.02.03-

0004-003 

Проволока алюминиевая из сплава марки АД1, диаметр 
1,6 мм 

т 

24.42.23.000.10.1.02.03-

0004-004 

Проволока алюминиевая из сплава марки АД1, диаметр 2 
мм 

т 

24.42.23.000.10.1.02.03-

0004-005 

Проволока алюминиевая из сплава марки АД1, диаметр 
2,3 мм 

т 

24.42.23.000.10.1.02.03-

0004-006 

Проволока алюминиевая из сплава марки АД1, диаметр 
2,5 мм 

т 

24.42.23.000.10.1.02.03-

0004-007 

Проволока алюминиевая из сплава марки АД1, диаметр 
2,6 мм 

т 

24.42.23.000.10.1.02.03-

0004-008 

Проволока алюминиевая из сплава марки АД1, диаметр 
2,8 мм 

т 
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10.1.02.03-0005 
Проволока алюминиевая из сплава марки АД1, диаметр 
3,0-5,8 мм 

т 

24.42.23.000.10.1.02.03-

0005-000 

Проволока алюминиевая из сплава марки АД1, диаметр 
3,0-5,8 мм 

т 

24.42.23.000.10.1.02.03-

0005-001 

Проволока алюминиевая из сплава марки АД1, диаметр 3 
мм 

т 

24.42.23.000.10.1.02.03-

0005-002 

Проволока алюминиевая из сплава марки АД1, диаметр 
3,5 мм 

т 

24.42.23.000.10.1.02.03-

0005-003 

Проволока алюминиевая из сплава марки АД1, диаметр 
3,8 мм 

т 

24.42.23.000.10.1.02.03-

0005-004 

Проволока алюминиевая из сплава марки АД1, диаметр 4 
мм 

т 

24.42.23.000.10.1.02.03-

0005-005 

Проволока алюминиевая из сплава марки АД1, диаметр 
4,5 мм 

т 

24.42.23.000.10.1.02.03-

0005-006 

Проволока алюминиевая из сплава марки АД1, диаметр 
4,8 мм 

т 

24.42.23.000.10.1.02.03-

0005-007 

Проволока алюминиевая из сплава марки АД1, диаметр 5 
мм 

т 

24.42.23.000.10.1.02.03-

0005-008 

Проволока алюминиевая из сплава марки АД1, диаметр 
5,5 мм 

т 

24.42.23.000.10.1.02.03-

0005-009 

Проволока алюминиевая из сплава марки АД1, диаметр 
5,8 мм 

т 

10.1.02.03-0006 
Проволока алюминиевая из сплава марки АД1, диаметр 
6,0-10,0 мм 

т 

24.42.23.000.10.1.02.03-

0006-000 

Проволока алюминиевая из сплава марки АД1, диаметр 
6,0-10,0 мм 

т 

24.42.23.000.10.1.02.03-

0006-001 

Проволока алюминиевая из сплава марки АД1, диаметр 6 
мм 

т 

24.42.23.000.10.1.02.03-

0006-002 

Проволока алюминиевая из сплава марки АД1, диаметр 
6,5 мм 

т 

24.42.23.000.10.1.02.03-

0006-003 

Проволока алюминиевая из сплава марки АД1, диаметр 
6,8 мм 

т 

24.42.23.000.10.1.02.03-

0006-004 

Проволока алюминиевая из сплава марки АД1, диаметр 7 
мм 

т 

24.42.23.000.10.1.02.03-

0006-005 

Проволока алюминиевая из сплава марки АД1, диаметр 
7,5 мм 

т 

24.42.23.000.10.1.02.03-

0006-006 

Проволока алюминиевая из сплава марки АД1, диаметр 
7,8 мм 

т 

24.42.23.000.10.1.02.03-

0006-007 

Проволока алюминиевая из сплава марки АД1, диаметр 8 
мм 

т 

24.42.23.000.10.1.02.03-

0006-008 

Проволока алюминиевая из сплава марки АД1, диаметр 
8,5 мм 

т 

24.42.23.000.10.1.02.03-

0006-009 

Проволока алюминиевая из сплава марки АД1, диаметр 
8,8 мм 

т 
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24.42.23.000.10.1.02.03-

0006-010 

Проволока алюминиевая из сплава марки АД1, диаметр 9 
мм 

т 

24.42.23.000.10.1.02.03-

0006-011 

Проволока алюминиевая из сплава марки АД1, диаметр 
9,5 мм 

т 

24.42.23.000.10.1.02.03-

0006-012 

Проволока алюминиевая из сплава марки АД1, диаметр 
9,8 мм 

т 

24.42.23.000.10.1.02.03-

0006-013 

Проволока алюминиевая из сплава марки АД1, диаметр 10 
мм 

т 

10.1.02.03-0007 
Проволока алюминиевая из сплавов марок АМг2, АМг5П, 
диаметр 1,4-2,8 мм 

т 

24.42.23.000.10.1.02.03-

0007-000 

Проволока алюминиевая из сплавов марок АМг2, АМг5П, 
диаметр 1,4-2,8 мм 

т 

24.42.23.000.10.1.02.03-

0007-001 

Проволока алюминиевая из сплава марки АМг2, АМг5П, 
диаметр 1,4 мм 

т 

24.42.23.000.10.1.02.03-

0007-002 

Проволока алюминиевая из сплава марки АМг2, АМг5П, 
диаметр 1,5 мм 

т 

24.42.23.000.10.1.02.03-

0007-003 

Проволока алюминиевая из сплава марки АМг2, АМг5П, 
диаметр 1,6 мм 

т 

24.42.23.000.10.1.02.03-

0007-004 

Проволока алюминиевая из сплава марки АМг2, АМг5П, 
диаметр 2 мм 

т 

24.42.23.000.10.1.02.03-

0007-005 

Проволока алюминиевая из сплава марки АМг2, АМг5П, 
диаметр 2,3 мм 

т 

24.42.23.000.10.1.02.03-

0007-006 

Проволока алюминиевая из сплава марки АМг2, АМг5П, 
диаметр 2,5 мм 

т 

24.42.23.000.10.1.02.03-

0007-007 

Проволока алюминиевая из сплава марки АМг2, АМг5П, 
диаметр 2,6 мм 

т 

24.42.23.000.10.1.02.03-

0007-008 

Проволока алюминиевая из сплава марки АМг2, АМг5П, 
диаметр 2,8 мм 

т 

10.1.02.03-0008 
Проволока алюминиевая из сплавов марок АМг2, АМг5П, 
диаметр 3,0-5,8 мм 

т 

24.42.23.000.10.1.02.03-

0008-000 

Проволока алюминиевая из сплавов марок АМг2, АМг5П, 
диаметр 3,0-5,8 мм 

т 

24.42.23.000.10.1.02.03-

0008-001 

Проволока алюминиевая из сплава марки АМг2, АМг5П, 
диаметр 3 мм 

т 

24.42.23.000.10.1.02.03-

0008-002 

Проволока алюминиевая из сплава марки АМг2, АМг5П, 
диаметр 3,5 мм 

т 

24.42.23.000.10.1.02.03-

0008-003 

Проволока алюминиевая из сплава марки АМг2, АМг5П, 
диаметр 3,8 мм 

т 

24.42.23.000.10.1.02.03-

0008-004 

Проволока алюминиевая из сплава марки АМг2, АМг5П, 
диаметр 4 мм 

т 

24.42.23.000.10.1.02.03-

0008-005 

Проволока алюминиевая из сплава марки АМг2, АМг5П, 
диаметр 4,5 мм 

т 

24.42.23.000.10.1.02.03-

0008-006 

Проволока алюминиевая из сплава марки АМг2, АМг5П, 
диаметр 4,8 мм 

т 
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24.42.23.000.10.1.02.03-

0008-007 

Проволока алюминиевая из сплава марки АМг2, АМг5П, 
диаметр 5 мм 

т 

24.42.23.000.10.1.02.03-

0008-008 

Проволока алюминиевая из сплава марки АМг2, АМг5П, 
диаметр 5,5 мм 

т 

24.42.23.000.10.1.02.03-

0008-009 

Проволока алюминиевая из сплава марки АМг2, АМг5П, 
диаметр 5,8 мм 

т 

10.1.02.03-0009 
Проволока алюминиевая из сплавов марок АМг2, АМг5П, 
диаметр 6,0-10,0 мм 

т 

24.42.23.000.10.1.02.03-

0009-000 

Проволока алюминиевая из сплавов марок АМг2, АМг5П, 
диаметр 6,0-10,0 мм 

т 

24.42.23.000.10.1.02.03-

0009-001 

Проволока алюминиевая из сплава марки АМг2, АМг5П, 
диаметр 6 мм 

т 

24.42.23.000.10.1.02.03-

0009-002 

Проволока алюминиевая из сплава марки АМг2, АМг5П, 
диаметр 6,5 мм 

т 

24.42.23.000.10.1.02.03-

0009-003 

Проволока алюминиевая из сплава марки АМг2, АМг5П, 
диаметр 6,8 мм 

т 

24.42.23.000.10.1.02.03-

0009-004 

Проволока алюминиевая из сплава марки АМг2, АМг5П, 
диаметр 7 мм 

т 

24.42.23.000.10.1.02.03-

0009-005 

Проволока алюминиевая из сплава марки АМг2, АМг5П, 
диаметр 7,5 мм 

т 

24.42.23.000.10.1.02.03-

0009-006 

Проволока алюминиевая из сплава марки АМг2, АМг5П, 
диаметр 7,8 мм 

т 

24.42.23.000.10.1.02.03-

0009-007 

Проволока алюминиевая из сплава марки АМг2, АМг5П, 
диаметр 8 мм 

т 

24.42.23.000.10.1.02.03-

0009-008 

Проволока алюминиевая из сплава марки АМг2, АМг5П, 
диаметр 8,5 мм 

т 

24.42.23.000.10.1.02.03-

0009-009 

Проволока алюминиевая из сплава марки АМг2, АМг5П, 
диаметр 8,8 мм 

т 

24.42.23.000.10.1.02.03-

0009-010 

Проволока алюминиевая из сплава марки АМг2, АМг5П, 
диаметр 9 мм 

т 

24.42.23.000.10.1.02.03-

0009-011 

Проволока алюминиевая из сплава марки АМг2, АМг5П, 
диаметр 9,5 мм 

т 

24.42.23.000.10.1.02.03-

0009-012 

Проволока алюминиевая из сплава марки АМг2, АМг5П, 
диаметр 9,8 мм 

т 

24.42.23.000.10.1.02.03-

0009-013 

Проволока алюминиевая из сплава марки АМг2, АМг5П, 
диаметр 10 мм 

т 

10.1.02.03-0010 
Проволока алюминиевая из сплава марки Д18, диаметр 
1,4-2,8 мм 

т 

24.42.23.000.10.1.02.03-

0010-000 

Проволока алюминиевая из сплава марки Д18, диаметр 
1,4-2,8 мм 

т 

24.42.23.000.10.1.02.03-

0010-001 

Проволока алюминиевая из сплава марки Д18, диаметр 1,4 
мм 

т 

24.42.23.000.10.1.02.03-

0010-002 

Проволока алюминиевая из сплава марки Д18, диаметр 1,5 
мм 

т 
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24.42.23.000.10.1.02.03-

0010-003 

Проволока алюминиевая из сплава марки Д18, диаметр 1,6 
мм 

т 

24.42.23.000.10.1.02.03-

0010-004 

Проволока алюминиевая из сплава марки Д18, диаметр 2 
мм 

т 

24.42.23.000.10.1.02.03-

0010-005 

Проволока алюминиевая из сплава марки Д18, диаметр 2,3 
мм 

т 

24.42.23.000.10.1.02.03-

0010-006 

Проволока алюминиевая из сплава марки Д18, диаметр 2,5 
мм 

т 

24.42.23.000.10.1.02.03-

0010-007 

Проволока алюминиевая из сплава марки Д18, диаметр 2,6 
мм 

т 

24.42.23.000.10.1.02.03-

0010-008 

Проволока алюминиевая из сплава марки Д18, диаметр 2,8 
мм 

т 

10.1.02.03-0011 
Проволока алюминиевая из сплава марки Д18, диаметр 
3,0-5,8 мм 

т 

24.42.23.000.10.1.02.03-

0011-000 

Проволока алюминиевая из сплава марки Д18, диаметр 
3,0-5,8 мм 

т 

24.42.23.000.10.1.02.03-

0011-001 

Проволока алюминиевая из сплава марки Д18, диаметр 3 
мм 

т 

24.42.23.000.10.1.02.03-

0011-002 

Проволока алюминиевая из сплава марки Д18, диаметр 3,5 
мм 

т 

24.42.23.000.10.1.02.03-

0011-003 

Проволока алюминиевая из сплава марки Д18, диаметр 3,8 
мм 

т 

24.42.23.000.10.1.02.03-

0011-004 

Проволока алюминиевая из сплава марки Д18, диаметр 4 
мм 

т 

24.42.23.000.10.1.02.03-

0011-005 

Проволока алюминиевая из сплава марки Д18, диаметр 4,5 
мм 

т 

24.42.23.000.10.1.02.03-

0011-006 

Проволока алюминиевая из сплава марки Д18, диаметр 4,8 
мм 

т 

24.42.23.000.10.1.02.03-

0011-007 

Проволока алюминиевая из сплава марки Д18, диаметр 5 
мм 

т 

24.42.23.000.10.1.02.03-

0011-008 

Проволока алюминиевая из сплава марки Д18, диаметр 5,5 
мм 

т 

24.42.23.000.10.1.02.03-

0011-009 

Проволока алюминиевая из сплава марки Д18, диаметр 5,8 
мм 

т 

10.1.02.03-0012 
Проволока алюминиевая из сплава марки Д18, диаметр 
6,0-10,0 мм 

т 

24.42.23.000.10.1.02.03-

0012-000 

Проволока алюминиевая из сплава марки Д18, диаметр 
6,0-10,0 мм 

т 

24.42.23.000.10.1.02.03-

0012-001 

Проволока алюминиевая из сплава марки Д18, диаметр 6 
мм 

т 

24.42.23.000.10.1.02.03-

0012-002 

Проволока алюминиевая из сплава марки Д18, диаметр 6,5 
мм 

т 

24.42.23.000.10.1.02.03-

0012-003 

Проволока алюминиевая из сплава марки Д18, диаметр 6,8 
мм 

т 
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24.42.23.000.10.1.02.03-

0012-004 

Проволока алюминиевая из сплава марки Д18, диаметр 7 
мм 

т 

24.42.23.000.10.1.02.03-

0012-005 

Проволока алюминиевая из сплава марки Д18, диаметр 7,5 
мм 

т 

24.42.23.000.10.1.02.03-

0012-006 

Проволока алюминиевая из сплава марки Д18, диаметр 7,8 
мм 

т 

24.42.23.000.10.1.02.03-

0012-007 

Проволока алюминиевая из сплава марки Д18, диаметр 8 
мм 

т 

24.42.23.000.10.1.02.03-

0012-008 

Проволока алюминиевая из сплава марки Д18, диаметр 8,5 
мм 

т 

24.42.23.000.10.1.02.03-

0012-009 

Проволока алюминиевая из сплава марки Д18, диаметр 8,8 
мм 

т 

24.42.23.000.10.1.02.03-

0012-010 

Проволока алюминиевая из сплава марки Д18, диаметр 9 
мм 

т 

24.42.23.000.10.1.02.03-

0012-011 

Проволока алюминиевая из сплава марки Д18, диаметр 9,5 
мм 

т 

24.42.23.000.10.1.02.03-

0012-012 

Проволока алюминиевая из сплава марки Д18, диаметр 9,8 
мм 

т 

24.42.23.000.10.1.02.03-

0012-013 

Проволока алюминиевая из сплава марки Д18, диаметр 10 
мм 

т 

10.1.02.03-0013 
Проволока алюминиевая из сплава марки В65, диаметр 
1,4-2,8 мм 

т 

24.42.23.000.10.1.02.03-

0013-000 

Проволока алюминиевая из сплава марки В65, диаметр 
1,4-2,8 мм 

т 

24.42.23.000.10.1.02.03-

0013-001 

Проволока алюминиевая из сплава марки В65, диаметр 1,4 
мм 

т 

24.42.23.000.10.1.02.03-

0013-002 

Проволока алюминиевая из сплава марки В65, диаметр 1,5 
мм 

т 

24.42.23.000.10.1.02.03-

0013-003 

Проволока алюминиевая из сплава марки В65, диаметр 1,6 
мм 

т 

24.42.23.000.10.1.02.03-

0013-004 

Проволока алюминиевая из сплава марки В65, диаметр 2 
мм 

т 

24.42.23.000.10.1.02.03-

0013-005 

Проволока алюминиевая из сплава марки В65, диаметр 2,3 
мм 

т 

24.42.23.000.10.1.02.03-

0013-006 

Проволока алюминиевая из сплава марки В65, диаметр 2,5 
мм 

т 

24.42.23.000.10.1.02.03-

0013-007 

Проволока алюминиевая из сплава марки В65, диаметр 2,6 
мм 

т 

24.42.23.000.10.1.02.03-

0013-008 

Проволока алюминиевая из сплава марки В65, диаметр 2,8 
мм 

т 

10.1.02.03-0014 
Проволока алюминиевая из сплава марки В65, диаметр 
3,0-5,8 мм 

т 

24.42.23.000.10.1.02.03-

0014-000 

Проволока алюминиевая из сплава марки В65, диаметр 
3,0-5,8 мм 

т 
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24.42.23.000.10.1.02.03-

0014-001 

Проволока алюминиевая из сплава марки В65, диаметр 3 
мм 

т 

24.42.23.000.10.1.02.03-

0014-002 

Проволока алюминиевая из сплава марки В65, диаметр 3,5 
мм 

т 

24.42.23.000.10.1.02.03-

0014-003 

Проволока алюминиевая из сплава марки В65, диаметр 3,8 
мм 

т 

24.42.23.000.10.1.02.03-

0014-004 

Проволока алюминиевая из сплава марки В65, диаметр 4 
мм 

т 

24.42.23.000.10.1.02.03-

0014-005 

Проволока алюминиевая из сплава марки В65, диаметр 4,5 
мм 

т 

24.42.23.000.10.1.02.03-

0014-006 

Проволока алюминиевая из сплава марки В65, диаметр 4,8 
мм 

т 

24.42.23.000.10.1.02.03-

0014-007 

Проволока алюминиевая из сплава марки В65, диаметр 5 
мм 

т 

24.42.23.000.10.1.02.03-

0014-008 

Проволока алюминиевая из сплава марки В65, диаметр 5,5 
мм 

т 

24.42.23.000.10.1.02.03-

0014-009 

Проволока алюминиевая из сплава марки В65, диаметр 5,8 
мм 

т 

10.1.02.03-0015 
Проволока алюминиевая из сплава марки В65, диаметр 
6,0-10,0 мм 

т 

24.42.23.000.10.1.02.03-

0015-000 

Проволока алюминиевая из сплава марки В65, диаметр 
6,0-10,0 мм 

т 

24.42.23.000.10.1.02.03-

0015-001 

Проволока алюминиевая из сплава марки В65, диаметр 6 
мм 

т 

24.42.23.000.10.1.02.03-

0015-002 

Проволока алюминиевая из сплава марки В65, диаметр 6,5 
мм 

т 

24.42.23.000.10.1.02.03-

0015-003 

Проволока алюминиевая из сплава марки В65, диаметр 6,8 
мм 

т 

24.42.23.000.10.1.02.03-

0015-004 

Проволока алюминиевая из сплава марки В65, диаметр 7 
мм 

т 

24.42.23.000.10.1.02.03-

0015-005 

Проволока алюминиевая из сплава марки В65, диаметр 7,5 
мм 

т 

24.42.23.000.10.1.02.03-

0015-006 

Проволока алюминиевая из сплава марки В65, диаметр 7,8 
мм 

т 

24.42.23.000.10.1.02.03-

0015-007 

Проволока алюминиевая из сплава марки В65, диаметр 8 
мм 

т 

24.42.23.000.10.1.02.03-

0015-008 

Проволока алюминиевая из сплава марки В65, диаметр 8,5 
мм 

т 

24.42.23.000.10.1.02.03-

0015-009 

Проволока алюминиевая из сплава марки В65, диаметр 8,8 
мм 

т 

24.42.23.000.10.1.02.03-

0015-010 

Проволока алюминиевая из сплава марки В65, диаметр 9 
мм 

т 

24.42.23.000.10.1.02.03-

0015-011 

Проволока алюминиевая из сплава марки В65, диаметр 9,5 

мм 
т 
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24.42.23.000.10.1.02.03-

0015-012 

Проволока алюминиевая из сплава марки В65, диаметр 9,8 
мм 

т 

24.42.23.000.10.1.02.03-

0015-013 

Проволока алюминиевая из сплава марки В65, диаметр 10 
мм 

т 

10.1.02.03-0016 
Проволока алюминиевая из сплава марки Д16П, диаметр 
1,4-2,8 мм 

т 

24.42.23.000.10.1.02.03-

0016-000 

Проволока алюминиевая из сплава марки Д16П, диаметр 
1,4-2,8 мм 

т 

24.42.23.000.10.1.02.03-

0016-001 

Проволока алюминиевая из сплава марки Д16П, диаметр 
1,5 мм 

т 

24.42.23.000.10.1.02.03-

0016-002 

Проволока алюминиевая из сплава марки Д16П, диаметр 
1,6 мм 

т 

24.42.23.000.10.1.02.03-

0016-003 

Проволока алюминиевая из сплава марки Д16П, диаметр 2 
мм 

т 

24.42.23.000.10.1.02.03-

0016-004 

Проволока алюминиевая из сплава марки Д16П, диаметр 
2,3 мм 

т 

24.42.23.000.10.1.02.03-

0016-005 

Проволока алюминиевая из сплава марки Д16П, диаметр 
2,5 мм 

т 

24.42.23.000.10.1.02.03-

0016-006 

Проволока алюминиевая из сплава марки Д16П, диаметр 
2,6 мм 

т 

24.42.23.000.10.1.02.03-

0016-007 

Проволока алюминиевая из сплава марки Д16П, диаметр 
2,8 мм 

т 

24.42.23.000.10.1.02.03-

0016-008 

Проволока алюминиевая из сплава марки Д16П, диаметр 3 
мм 

т 

10.1.02.03-0017 
Проволока алюминиевая из сплава марки Д16П, диаметр 
3,0-7,8 мм 

т 

24.42.23.000.10.1.02.03-

0017-000 

Проволока алюминиевая из сплава марки Д16П, диаметр 
3,0-7,8 мм 

т 

24.42.23.000.10.1.02.03-

0017-001 

Проволока алюминиевая из сплава марки Д16П, диаметр 
3,5 мм 

т 

24.42.23.000.10.1.02.03-

0017-002 

Проволока алюминиевая из сплава марки Д16П, диаметр 
3,8 мм 

т 

24.42.23.000.10.1.02.03-

0017-003 

Проволока алюминиевая из сплава марки Д16П, диаметр 4 
мм 

т 

24.42.23.000.10.1.02.03-

0017-004 

Проволока алюминиевая из сплава марки Д16П, диаметр 
4,5 мм 

т 

24.42.23.000.10.1.02.03-

0017-005 

Проволока алюминиевая из сплава марки Д16П, диаметр 
4,8 мм 

т 

24.42.23.000.10.1.02.03-

0017-006 

Проволока алюминиевая из сплава марки Д16П, диаметр 5 
мм 

т 

24.42.23.000.10.1.02.03-

0017-007 

Проволока алюминиевая из сплава марки Д16П, диаметр 
5,5 мм 

т 

24.42.23.000.10.1.02.03-

0017-008 

Проволока алюминиевая из сплава марки Д16П, диаметр 
5,8 мм 

т 
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24.42.23.000.10.1.02.03-

0017-009 

Проволока алюминиевая из сплава марки Д16П, диаметр 6 
мм 

т 

24.42.23.000.10.1.02.03-

0017-010 

Проволока алюминиевая из сплава марки Д16П, диаметр 
6,5 мм 

т 

24.42.23.000.10.1.02.03-

0017-011 

Проволока алюминиевая из сплава марки Д16П, диаметр 
6,8 мм 

т 

24.42.23.000.10.1.02.03-

0017-012 

Проволока алюминиевая из сплава марки Д16П, диаметр 7 
мм 

т 

24.42.23.000.10.1.02.03-

0017-013 

Проволока алюминиевая из сплава марки Д16П, диаметр 
7,5 мм 

т 

24.42.23.000.10.1.02.03-

0017-014 

Проволока алюминиевая из сплава марки Д16П, диаметр 
7,8 мм 

т 

10.1.02.03-0018 
Проволока алюминиевая из сплава марки Д1П, диаметр 
1,4-2,8 мм 

т 

24.42.23.000.10.1.02.03-

0018-000 

Проволока алюминиевая из сплава марки Д1П, диаметр 
1,4-2,8 мм 

т 

24.42.23.000.10.1.02.03-

0018-001 

Проволока алюминиевая из сплава марки Д1П, диаметр 
1,4 мм 

т 

24.42.23.000.10.1.02.03-

0018-002 

Проволока алюминиевая из сплава марки Д1П, диаметр 
1,5 мм 

т 

24.42.23.000.10.1.02.03-

0018-003 

Проволока алюминиевая из сплава марки Д1П, диаметр 
1,6 мм 

т 

24.42.23.000.10.1.02.03-

0018-004 

Проволока алюминиевая из сплава марки Д1П, диаметр 2 
мм 

т 

24.42.23.000.10.1.02.03-

0018-005 

Проволока алюминиевая из сплава марки Д1П, диаметр 
2,3 мм 

т 

24.42.23.000.10.1.02.03-

0018-006 

Проволока алюминиевая из сплава марки Д1П, диаметр 
2,5 мм 

т 

24.42.23.000.10.1.02.03-

0018-007 

Проволока алюминиевая из сплава марки Д1П, диаметр 
2,6 мм 

т 

24.42.23.000.10.1.02.03-

0018-008 

Проволока алюминиевая из сплава марки Д1П, диаметр 
2,8 мм 

т 

10.1.02.03-0019 
Проволока алюминиевая из сплава марки Д1П, диаметр 
3,0-5,8 мм 

т 

24.42.23.000.10.1.02.03-

0019-000 

Проволока алюминиевая из сплава марки Д1П, диаметр 
3,0-5,8 мм 

т 

24.42.23.000.10.1.02.03-

0019-001 

Проволока алюминиевая из сплава марки Д1П, диаметр 3 
мм 

т 

24.42.23.000.10.1.02.03-

0019-002 

Проволока алюминиевая из сплава марки Д1П, диаметр 
3,5 мм 

т 

24.42.23.000.10.1.02.03-

0019-003 

Проволока алюминиевая из сплава марки Д1П, диаметр 
3,8 мм 

т 

24.42.23.000.10.1.02.03-

0019-004 

Проволока алюминиевая из сплава марки Д1П, диаметр 4 
мм 

т 
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24.42.23.000.10.1.02.03-

0019-005 

Проволока алюминиевая из сплава марки Д1П, диаметр 
4,5 мм 

т 

24.42.23.000.10.1.02.03-

0019-006 

Проволока алюминиевая из сплава марки Д1П, диаметр 
4,8 мм 

т 

24.42.23.000.10.1.02.03-

0019-007 

Проволока алюминиевая из сплава марки Д1П, диаметр 5 
мм 

т 

24.42.23.000.10.1.02.03-

0019-008 

Проволока алюминиевая из сплава марки Д1П, диаметр 
5,5 мм 

т 

24.42.23.000.10.1.02.03-

0019-009 

Проволока алюминиевая из сплава марки Д1П, диаметр 
5,8 мм 

т 

10.1.02.03-0020 
Проволока алюминиевая из сплава марки Д1П, диаметр 
6,0-12,0 мм 

т 

24.42.23.000.10.1.02.03-

0020-000 

Проволока алюминиевая из сплава марки Д1П, диаметр 
6,0-12,0 мм 

т 

24.42.23.000.10.1.02.03-

0020-001 

Проволока алюминиевая из сплава марки Д1П, диаметр 6 
мм 

т 

24.42.23.000.10.1.02.03-

0020-002 

Проволока алюминиевая из сплава марки Д1П, диаметр 
6,5 мм 

т 

24.42.23.000.10.1.02.03-

0020-003 

Проволока алюминиевая из сплава марки Д1П, диаметр 
6,8 мм 

т 

24.42.23.000.10.1.02.03-

0020-004 

Проволока алюминиевая из сплава марки Д1П, диаметр 7 
мм 

т 

24.42.23.000.10.1.02.03-

0020-005 

Проволока алюминиевая из сплава марки Д1П, диаметр 
7,5 мм 

т 

24.42.23.000.10.1.02.03-

0020-006 

Проволока алюминиевая из сплава марки Д1П, диаметр 
7,8 мм 

т 

24.42.23.000.10.1.02.03-

0020-007 

Проволока алюминиевая из сплава марки Д1П, диаметр 8 
мм 

т 

24.42.23.000.10.1.02.03-

0020-008 

Проволока алюминиевая из сплава марки Д1П, диаметр 
8,5 мм 

т 

24.42.23.000.10.1.02.03-

0020-009 

Проволока алюминиевая из сплава марки Д1П, диаметр 
8,8 мм 

т 

24.42.23.000.10.1.02.03-

0020-010 

Проволока алюминиевая из сплава марки Д1П, диаметр 9 
мм 

т 

24.42.23.000.10.1.02.03-

0020-011 

Проволока алюминиевая из сплава марки Д1П, диаметр 
9,5 мм 

т 

24.42.23.000.10.1.02.03-

0020-012 

Проволока алюминиевая из сплава марки Д1П, диаметр 
9,8 мм 

т 

24.42.23.000.10.1.02.03-

0020-013 

Проволока алюминиевая из сплава марки Д1П, диаметр 10 
мм 

т 

24.42.23.000.10.1.02.03-

0020-014 

Проволока алюминиевая из сплава марки Д1П, диаметр 12 
мм 

т 

10.3.02.03-0031 
Припои оловянно-свинцовые сурьмянистые в чушках, 
марка ПОССу 4-6 

т 
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24.43.13.000.10.3.02.03-

0031-000 

Припои оловянно-свинцовые сурьмянистые в чушках, 
марка ПОССу 4-6 

т 

10.3.02.03-0035 
Припои оловянно-свинцовые сурьмянистые в чушках, 
марка ПОССу 25-2 

т 

24.43.13.000.10.3.02.03-

0035-000 

Припои оловянно-свинцовые сурьмянистые в чушках, 
марка ПОССу 25-2 

т 

10.3.02.03-1002 
Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые в чушках, 
марка ПОС 63 

т 

24.43.13.000.10.3.02.03-

1002-000 

Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые в чушках, 
марка ПОС 63 

т 

10.3.02.03-1006 
Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые в чушках, 
марка ПОСК 50-18 

т 

24.43.13.000.10.3.02.03-

1006-000 

Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые в чушках, 
марка ПОСК 50-18 

т 

10.3.02.03-1018 
Припои оловянно-свинцовые сурьмянистые в чушках, 
марка ПОССу 18-2 

т 

24.43.13.000.10.3.02.03-

1018-000 

Припои оловянно-свинцовые сурьмянистые в чушках, 
марка ПОССу 18-2 

т 

  
»; 

   

19. В Книге 10. «Изделия прокатно-тянутые из цветных металлов и цветные 
металлы» строки, касающиеся строительных ресурсов изложить в следующей 
редакции: 
   

«   

Код ресурса Наименование ресурса Ед. изм. 

10.1.02.04-0001 

Прутки алюминиевые круглого сечения, марка АД1, 
нормальной точности и прочности, немерной длины, 
диаметр 8-12 мм 

т 

24.42.22.111.10.1.02.04-

0001-000 

Прутки алюминиевые круглого сечения, марка АД1, 
нормальной точности и прочности, немерной длины, 
диаметр 8-12 мм 

т 

  
»; 

   

20. Книгу 11. «Изделия и конструкции из дерева и пластмассовых профилей» 
дополнить строками, касающимися следующих строительных ресурсов группы 
11.3.03.05 «Панели пластиковые для откосов»: 
   

«   

Код ресурса Наименование ресурса Ед. изм. 

11.3.03.05-0011 

Сэндвич-панель для откосов, сердцевин из 
пенополистирола, облицовка с двух сторон листами из 
ПВХ, цвет белый, толщина 10 мм 

м2 
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22.23.19.000.11.3.03.05-

0011-000 

Сэндвич-панель для откосов, сердцевин из 
пенополистирола, облицовка с двух сторон листами из 
ПВХ, цвет белый, толщина 10 мм 

м2 

11.3.03.05-0012 

Сэндвич-панель для откосов, сердцевин из 
пенополистирола, облицовка с двух сторон листами из 
ПВХ, цвет белый, толщина 24 мм 

м2 

22.23.19.000.11.3.03.05-

0012-000 

Сэндвич-панель для откосов, сердцевин из 
пенополистирола, облицовка с двух сторон листами из 
ПВХ, цвет белый, толщина 24 мм 

м2 

11.3.03.05-0013 

Сэндвич-панель для откосов, сердцевин из 
пенополистирола, облицовка с двух сторон листами из 
ПВХ, цвет белый, толщина 32 мм 

м2 

22.23.19.000.11.3.03.05-

0013-000 

Сэндвич-панель для откосов, сердцевин из 
пенополистирола, облицовка с двух сторон листами из 
ПВХ, цвет белый, толщина 32 мм 

м2 

11.3.03.05-0016 

Сэндвич-панель для откосов, сердцевин из 
пенополистирола, облицовка с двух сторон листами из 
ПВХ, цветная ламинированная, толщина панели 24 мм 

м2 

22.23.19.000.11.3.03.05-

0016-000 

Сэндвич-панель для откосов, сердцевин из 
пенополистирола, облицовка с двух сторон листами из 

ПВХ, цветная ламинированная, толщина панели 24 мм 

м2 

11.3.03.05-0017 

Сэндвич-панель для откосов, сердцевин из 
пенополистирола, облицовка с двух сторон листами из 
ПВХ, цветная ламинированная, толщина панели 10 мм 

м2 

22.23.19.000.11.3.03.05-

0017-000 

Сэндвич-панель для откосов, сердцевин из 
пенополистирола, облицовка с двух сторон листами из 
ПВХ, цветная ламинированная, толщина панели 10 мм 

м2 

11.3.03.05-0018 

Сэндвич-панель для откосов, сердцевин из 
пенополистирола, облицовка с двух сторон листами из 
ПВХ, цветная ламинированная, толщина панели 32 мм 

м2 

22.23.19.000.11.3.03.05-

0018-000 

Сэндвич-панель для откосов, сердцевин из 
пенополистирола, облицовка с двух сторон листами из 
ПВХ, цветная ламинированная, толщина панели 32 мм 

м2 

11.3.03.10-0073 
Профиль угловой перфорированный из ПВХ с сеткой, 
размеры профиля 25х25 мм, размеры сетки 100х150 мм 

10 м 

22.23.19.000.11.3.03.10-

0073-000 

Профиль угловой перфорированный из ПВХ с сеткой, 
размеры профиля 25х25 мм, размеры сетки 100х150 мм 

10 м 

11.3.03.10-0074 
Профиль угловой перфорированный из ПВХ с сеткой, 
размеры профиля 25х25 мм, размеры сетки 120х80 мм 

10 м 

22.23.19.000.11.3.03.10-

0074-000 

Профиль угловой перфорированный из ПВХ с сеткой, 
размеры профиля 25х25 мм, размеры сетки 120х80 мм 

10 м 

  
»; 
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21. Книгу 12. «Материалы и изделия кровельные рулонные, 
гидроизоляционные и теплоизоляционные, звукоизоляционные, черепица, 
водосточные системы» дополнить строками, касающимися следующих 
строительных ресурсов: 
   

«   

Код ресурса Наименование ресурса Ед. изм. 

12.1.02.03-0164 

Материал рулонный битумно-полимерный 
гидроизоляционный СБС-модифицированный ЭКП, 
наплавляемый, основа полиэстер/полиэфир, 
продольная/поперечная нагрузка на разрыв не менее 
800/600 Н, гибкость не выше -25 °C, теплостойкость не 
ниже 100 °C, масса 5,28 кг/м2, толщина 4,2 мм 

м2 

23.99.12.110.12.1.02.03-

0164-000 

Материал рулонный битумно-полимерный 
гидроизоляционный СБС-модифицированный ЭКП, 
наплавляемый, основа полиэстер/полиэфир, 
продольная/поперечная нагрузка на разрыв не менее 
800/600 Н, гибкость не выше -25 °C, теплостойкость не 
ниже 100 °C, масса 5,28 кг/м2, толщина 4,2 мм 

м2 

12.1.02.03-0165 

Материал рулонный битумно-полимерный 
гидроизоляционный СБС-модифицированный ЭПП, 
наплавляемый, основа полиэстер/полиэфир, 
продольная/поперечная нагрузка на разрыв не менее 
800/600 Н, гибкость не выше -25 °C, теплостойкость не 
ниже 100 °C, масса 5,0 кг/м2, толщина 4 мм 

м2 

23.99.12.110.12.1.02.03-

0165-000 

Материал рулонный битумно-полимерный 
гидроизоляционный СБС-модифицированный ЭПП, 
наплавляемый, основа полиэстер/полиэфир, 
продольная/поперечная нагрузка на разрыв не менее 
800/600 Н, гибкость не выше -25 °C, теплостойкость не 
ниже 100 °C, масса 5,0 кг/м2, толщина 4 мм 

м2 

12.1.02.10-0150 
Геомембрана из полиэтилена высокой плотности (ПНД) 
текстурированная с одной стороны, толщина полотна 1 мм 

м2 

22.21.42.120.12.1.02.10-

0150-000 

Геомембрана из полиэтилена высокой плотности (ПНД) 
текстурированная с одной стороны, толщина полотна 1 мм 

м2 

12.1.02.10-0151 

Геомембрана из полиэтилена высокой плотности (ПНД) 
текстурированная с одной стороны, толщина полотна 1,5 
мм 

м2 

22.21.42.120.12.1.02.10-

0151-000 

Геомембрана из полиэтилена высокой плотности (ПНД) 
текстурированная с одной стороны, толщина полотна 1,5 
мм 

м2 

12.1.02.10-0152 
Геомембрана из полиэтилена высокой плотности (ПНД) 
текстурированная с одной стороны, толщина полотна 2 мм 

м2 

22.21.42.120.12.1.02.10-

0152-000 

Геомембрана из полиэтилена высокой плотности (ПНД) 
текстурированная с одной стороны, толщина полотна 2 мм 

м2 
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12.1.02.10-0153 

Геомембрана из полиэтилена высокой плотности (ПНД) 
текстурированная с одной стороны, толщина полотна 2,5 
мм 

м2 

22.21.42.120.12.1.02.10-

0153-000 

Геомембрана из полиэтилена высокой плотности (ПНД) 
текстурированная с одной стороны, толщина полотна 2,5 
мм 

м2 

12.1.02.10-0154 
Геомембрана из полиэтилена высокой плотности (ПНД) 
текстурированная с одной стороны, толщина полотна 3 мм 

м2 

22.21.42.120.12.1.02.10-

0154-000 

Геомембрана из полиэтилена высокой плотности (ПНД) 
текстурированная с одной стороны, толщина полотна 3 мм 

м2 

12.1.02.10-0155 
Геомембрана из полиэтилена высокой плотности (ПНД) 
текстурированная с двух сторон, толщина полотна 1 мм 

м2 

22.21.42.120.12.1.02.10-

0155-000 

Геомембрана из полиэтилена высокой плотности (ПНД) 
текстурированная с двух сторон, толщина полотна 1 мм 

м2 

12.1.02.10-0156 
Геомембрана из полиэтилена высокой плотности (ПНД) 
текстурированная с двух сторон, толщина полотна 1,5 мм 

м2 

22.21.42.120.12.1.02.10-

0156-000 

Геомембрана из полиэтилена высокой плотности (ПНД) 
текстурированная с двух сторон, толщина полотна 1,5 мм 

м2 

12.1.02.10-0157 
Геомембрана из полиэтилена высокой плотности (ПНД) 
текстурированная с двух сторон, толщина полотна 2 мм 

м2 

22.21.42.120.12.1.02.10-

0157-000 

Геомембрана из полиэтилена высокой плотности (ПНД) 
текстурированная с двух сторон, толщина полотна 2 мм 

м2 

12.1.02.10-0158 
Геомембрана из полиэтилена высокой плотности (ПНД) 
текстурированная с двух сторон, толщина полотна 2,5 мм 

м2 

22.21.42.120.12.1.02.10-

0158-000 

Геомембрана из полиэтилена высокой плотности (ПНД) 
текстурированная с двух сторон, толщина полотна 2,5 мм 

м2 

12.1.02.10-0159 
Геомембрана из полиэтилена высокой плотности (ПНД) 
текстурированная с двух сторон, толщина полотна 3 мм 

м2 

22.21.42.120.12.1.02.10-

0159-000 

Геомембрана из полиэтилена высокой плотности (ПНД) 
текстурированная с двух сторон, толщина полотна 3 мм 

м2 

12.2.02.02-0001 

Панель стеновая антивандальная на основе 
стекломагниевого листа с акриловым покрытием, НГ, 
толщина 6 мм 

м2 

22.23.19.000.12.2.02.02-

0001-000 

Панель стеновая антивандальная на основе 
стекломагниевого листа с акриловым покрытием, НГ, 
толщина 6 мм 

м2 

12.2.02.02-0003 

Панель стеновая антивандальная на основе 
стекломагниевого листа с акриловым покрытием, НГ, 
толщина 10 мм 

м2 

22.23.19.000.12.2.02.02-

0003-000 

Панель стеновая антивандальная на основе 
стекломагниевого листа с акриловым покрытием, НГ, 
толщина 10 мм 

м2 

12.2.02.02-0004 

Панель стеновая антивандальная на основе 
стекломагниевого листа с акриловым покрытием, НГ, 
толщина 12 мм 

м2 
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22.23.19.000.12.2.02.02-

0004-000 

Панель стеновая антивандальная на основе 
стекломагниевого листа с акриловым покрытием, НГ, 
толщина 12 мм 

м2 

12.2.02.02-0005 

Панель стеновая антивандальная на основе 
стекломагниевого листа с полимерным покрытием, с 
глянцевой поверхностью, НГ, толщина 6 мм 

м2 

22.23.19.000.12.2.02.02-

0005-000 

Панель стеновая антивандальная на основе 
стекломагниевого листа с полимерным покрытием, с 
глянцевой поверхностью, НГ, толщина 6 мм 

м2 

12.2.02.02-0006 

Панель стеновая антивандальная на основе 
стекломагниевого листа с полимерным покрытием, с 
глянцевой поверхностью, НГ, толщина 8 мм 

м2 

22.23.19.000.12.2.02.02-

0006-000 

Панель стеновая антивандальная на основе 
стекломагниевого листа с полимерным покрытием, с 
глянцевой поверхностью, НГ, толщина 8 мм 

м2 

12.2.02.02-0007 

Панель стеновая антивандальная на основе 
стекломагниевого листа с полимерным покрытием, с 
глянцевой поверхностью, НГ, толщина 10 мм 

м2 

22.23.19.000.12.2.02.02-

0007-000 

Панель стеновая антивандальная на основе 
стекломагниевого листа с полимерным покрытием, с 
глянцевой поверхностью, НГ, толщина 10 мм 

м2 

12.2.02.02-0073 

Панель стеновая антивандальная на основе 
стекломагниевого листа с полимерным покрытием, с 
глянцевой поверхностью, НГ, толщина 12 мм 

м2 

22.23.19.000.12.2.02.02-

0073-000 

Панель стеновая антивандальная на основе 
стекломагниевого листа с полимерным покрытием, с 
глянцевой поверхностью, НГ, толщина 12 мм 

м2 

12.2.02.02-0074 

Панель стеновая антивандальная на основе 
стекломагниевого листа с полимерным покрытием, с 
матовой поверхностью, НГ, толщина 6 мм 

м2 

22.23.19.000.12.2.02.02-

0074-000 

Панель стеновая антивандальная на основе 
стекломагниевого листа с полимерным покрытием, с 
матовой поверхностью, НГ, толщина 6 мм 

м2 

12.2.02.02-0075 

Панель стеновая антивандальная на основе 
стекломагниевого листа с полимерным покрытием, с 
матовой поверхностью, НГ, толщина 8 мм 

м2 

22.23.19.000.12.2.02.02-

0075-000 

Панель стеновая антивандальная на основе 
стекломагниевого листа с полимерным покрытием, с 
матовой поверхностью, НГ, толщина 8 мм 

м2 

12.2.02.02-0076 

Панель стеновая антивандальная на основе 
стекломагниевого листа с полимерным покрытием, с 
матовой поверхностью, НГ, толщина 10 мм 

м2 

22.23.19.000.12.2.02.02-

0076-000 

Панель стеновая антивандальная на основе 
стекломагниевого листа с полимерным покрытием, с 
матовой поверхностью, НГ, толщина 10 мм 

м2 
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12.2.02.02-0077 

Панель стеновая антивандальная на основе 
стекломагниевого листа с полимерным покрытием, с 
матовой поверхностью, НГ, толщина 12 мм 

м2 

22.23.19.000.12.2.02.02-

0077-000 

Панель стеновая антивандальная на основе 
стекломагниевого листа с полимерным покрытием, с 
матовой поверхностью, НГ, толщина 12 мм 

м2 

12.2.02.02-0078 

Панель стеновая антивандальная на основе 
стекломагниевого листа с полимерным покрытием, с 
декоративным рисунком, НГ, толщина 6 мм 

м2 

22.23.19.000.12.2.02.02-

0078-000 

Панель стеновая антивандальная на основе 
стекломагниевого листа с полимерным покрытием, с 
декоративным рисунком, НГ, толщина 6 мм 

м2 

12.2.02.02-0079 

Панель стеновая антивандальная на основе 
стекломагниевого листа с полимерным покрытием, с 
декоративным рисунком, НГ, толщина 8 мм 

м2 

22.23.19.000.12.2.02.02-

0079-000 

Панель стеновая антивандальная на основе 
стекломагниевого листа с полимерным покрытием, с 
декоративным рисунком, НГ, толщина 8 мм 

м2 

12.2.02.02-0080 

Панель стеновая антивандальная на основе 
стекломагниевого листа с полимерным покрытием, с 
декоративным рисунком, НГ, толщина 10 мм 

м2 

22.23.19.000.12.2.02.02-

0080-000 

Панель стеновая антивандальная на основе 
стекломагниевого листа с полимерным покрытием, с 
декоративным рисунком, НГ, толщина 10 мм 

м2 

12.2.02.02-0081 

Панель стеновая антивандальная на основе 
стекломагниевого листа с полимерным покрытием, с 
декоративным рисунком, НГ, толщина 12 мм 

м2 

22.23.19.000.12.2.02.02-

0081-000 

Панель стеновая антивандальная на основе 
стекломагниевого листа с полимерным покрытием, с 
декоративным рисунком, НГ, толщина 12 мм 

м2 

12.2.08.01-1417 

Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на 
синтетическом связующем, кашированные алюминиевой 
фольгой, Г1, плотность 72-88 кг/м3, теплопроводность при 
25±5 °C не более 0,036 Вт/(м*К), диаметр 89 мм, толщина 
20 мм 

м 

23.99.19.111.12.2.08.01-

1417-000 

Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на 
синтетическом связующем, кашированные алюминиевой 
фольгой, Г1, плотность 72-88 кг/м3, теплопроводность при 
25±5 °C не более 0,036 Вт/(м*К), диаметр 89 мм, толщина 
20 мм 

м 

12.2.08.01-1623 

Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на 
синтетическом связующем, кашированные алюминиевой 
фольгой, Г1, плотность 72-88 кг/м3, теплопроводность при 
25±5 °C не более 0,036 Вт/(м*К), диаметр 76 мм, толщина 
100 мм 

м 
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23.99.19.111.12.2.08.01-

1623-000 

Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на 
синтетическом связующем, кашированные алюминиевой 
фольгой, Г1, плотность 72-88 кг/м3, теплопроводность при 
25±5 °C не более 0,036 Вт/(м*К), диаметр 76 мм, толщина 
100 мм 

м 

  
»; 

   

22. Книгу 13. «Изделия из природного камня» дополнить строками, 
касающимися следующих строительных ресурсов: 
   

«   

Код ресурса Наименование ресурса Ед. изм. 

13.1.02.01-1061 

Плита мраморная облицовочная полированная, 
месторождение Коелгинское, размеры 300х300 мм, 
толщина 90 мм 

м2 

23.70.11.110.13.1.02.01-

1061-000 

Плита мраморная облицовочная полированная, 
месторождение Коелгинское, размеры 300х300 мм, 
толщина 90 мм 

м2 

13.1.02.01-1062 

Плита мраморная облицовочная полированная, 
месторождение Коелгинское, размеры 300х300 мм, 
толщина 110 мм 

м2 

23.70.11.110.13.1.02.01-

1062-000 

Плита мраморная облицовочная полированная, 
месторождение Коелгинское, размеры 300х300 мм, 
толщина 110 мм 

м2 

13.1.02.01-1063 

Плита мраморная облицовочная полированная, 
месторождение Кибик-Кордонское - Саянское, размеры 
300х300 мм, толщина 70 мм 

м2 

23.70.11.110.13.1.02.01-

1063-000 

Плита мраморная облицовочная полированная, 
месторождение Кибик-Кордонское - Саянское, размеры 
300х300 мм, толщина 70 мм 

м2 

13.1.02.01-1064 

Плита мраморная облицовочная полированная, 
месторождение Кибик-Кордонское - Саянское, размеры 
300х300 мм, толщина 90 мм 

м2 

23.70.11.110.13.1.02.01-

1064-000 

Плита мраморная облицовочная полированная, 
месторождение Кибик-Кордонское - Саянское, размеры 
300х300 мм, толщина 90 мм 

м2 

13.1.02.01-1065 

Плита мраморная облицовочная полированная, 
месторождение Кибик-Кордонское - Саянское, размеры 
300х300 мм, толщина 110 мм 

м2 

23.70.11.110.13.1.02.01-

1065-000 

Плита мраморная облицовочная полированная, 
месторождение Кибик-Кордонское - Саянское, размеры 
300х300 мм, толщина 110 мм 

м2 

13.1.02.01-1066 

Плита мраморная облицовочная полированная, 
месторождение Кибик-Кордонское - Саянское, размеры 
300х600 мм, толщина 10 мм 

м2 
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23.70.11.110.13.1.02.01-

1066-000 

Плита мраморная облицовочная полированная, 
месторождение Кибик-Кордонское - Саянское, размеры 
300х600 мм, толщина 10 мм 

м2 

13.1.02.01-1067 

Плита мраморная облицовочная полированная, 
месторождение Кибик-Кордонское - Саянское, размеры 
300х600 мм, толщина 15 мм 

м2 

23.70.11.110.13.1.02.01-

1067-000 

Плита мраморная облицовочная полированная, 
месторождение Кибик-Кордонское - Саянское, размеры 
300х600 мм, толщина 15 мм 

м2 

13.1.02.01-1068 

Плита мраморная облицовочная полированная, 
месторождение Кибик-Кордонское - Саянское, размеры 
300х600 мм, толщина 20 мм 

м2 

23.70.11.110.13.1.02.01-

1068-000 

Плита мраморная облицовочная полированная, 
месторождение Кибик-Кордонское - Саянское, размеры 
300х600 мм, толщина 20 мм 

м2 

13.1.02.01-1069 

Плита мраморная облицовочная полированная, 
месторождение Кибик-Кордонское - Саянское, размеры 
300х600 мм, толщина 30 мм 

м2 

23.70.11.110.13.1.02.01-

1069-000 

Плита мраморная облицовочная полированная, 
месторождение Кибик-Кордонское - Саянское, размеры 
300х600 мм, толщина 30 мм 

м2 

13.1.02.01-1070 

Плита мраморная облицовочная полированная, 
месторождение Кибик-Кордонское - Саянское, размеры 
300х600 мм, толщина 40 мм 

м2 

23.70.11.110.13.1.02.01-

1070-000 

Плита мраморная облицовочная полированная, 
месторождение Кибик-Кордонское - Саянское, размеры 
300х600 мм, толщина 40 мм 

м2 

13.1.02.01-1071 

Плита мраморная облицовочная полированная, 
месторождение Кибик-Кордонское - Саянское, размеры 
300х600 мм, толщина 50 мм 

м2 

23.70.11.110.13.1.02.01-

1071-000 

Плита мраморная облицовочная полированная, 
месторождение Кибик-Кордонское - Саянское, размеры 
300х600 мм, толщина 50 мм 

м2 

13.1.02.01-1072 

Плита мраморная облицовочная полированная, 
месторождение Кибик-Кордонское - Саянское, размеры 
300х600 мм, толщина 60 мм 

м2 

23.70.11.110.13.1.02.01-

1072-000 

Плита мраморная облицовочная полированная, 
месторождение Кибик-Кордонское - Саянское, размеры 
300х600 мм, толщина 60 мм 

м2 

13.1.02.01-1073 

Плита мраморная облицовочная полированная, 
месторождение Кибик-Кордонское - Саянское, размеры 
300х600 мм, толщина 70 мм 

м2 

23.70.11.110.13.1.02.01-

1073-000 

Плита мраморная облицовочная полированная, 
месторождение Кибик-Кордонское - Саянское, размеры 
300х600 мм, толщина 70 мм 

м2 
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13.1.02.01-1074 

Плита мраморная облицовочная полированная, 
месторождение Кибик-Кордонское - Саянское, размеры 
300х600 мм, толщина 80 мм 

м2 

23.70.11.110.13.1.02.01-

1074-000 

Плита мраморная облицовочная полированная, 
месторождение Кибик-Кордонское - Саянское, размеры 
300х600 мм, толщина 80 мм 

м2 

13.1.02.01-1075 

Плита мраморная облицовочная полированная, 
месторождение Кибик-Кордонское - Саянское, размеры 
300х600 мм, толщина 90 мм 

м2 

23.70.11.110.13.1.02.01-

1075-000 

Плита мраморная облицовочная полированная, 
месторождение Кибик-Кордонское - Саянское, размеры 
300х600 мм, толщина 90 мм 

м2 

13.1.02.01-1076 

Плита мраморная облицовочная полированная, 
месторождение Кибик-Кордонское - Саянское, размеры 
300х600 мм, толщина 100 мм 

м2 

23.70.11.110.13.1.02.01-

1076-000 

Плита мраморная облицовочная полированная, 
месторождение Кибик-Кордонское - Саянское, размеры 
300х600 мм, толщина 100 мм 

м2 

13.1.02.01-1077 

Плита мраморная облицовочная полированная, 
месторождение Кибик-Кордонское - Саянское, размеры 
300х600 мм, толщина 110 мм 

м2 

23.70.11.110.13.1.02.01-

1077-000 

Плита мраморная облицовочная полированная, 
месторождение Кибик-Кордонское - Саянское, размеры 
300х600 мм, толщина 110 мм 

м2 

13.1.02.01-1078 

Плита мраморная облицовочная полированная, 
месторождение Кибик-Кордонское - Саянское, размеры 
300х600 мм, толщина 120 мм 

м2 

23.70.11.110.13.1.02.01-

1078-000 

Плита мраморная облицовочная полированная, 
месторождение Кибик-Кордонское - Саянское, размеры 
300х600 мм, толщина 120 мм 

м2 

13.1.02.01-1079 

Плита мраморная облицовочная полированная, 
месторождение Коелгинское, размеры 300х600 мм, 
толщина 20 мм 

м2 

23.70.11.110.13.1.02.01-

1079-000 

Плита мраморная облицовочная полированная, 
месторождение Коелгинское, размеры 300х600 мм, 
толщина 20 мм 

м2 

13.1.02.01-1080 

Плита мраморная облицовочная полированная, 
месторождение Коелгинское, размеры 300х600 мм, 
толщина 30 мм 

м2 

23.70.11.110.13.1.02.01-

1080-000 

Плита мраморная облицовочная полированная, 
месторождение Коелгинское, размеры 300х600 мм, 
толщина 30 мм 

м2 

13.1.02.01-1081 

Плита мраморная облицовочная полированная, 
месторождение Коелгинское, размеры 300х600 мм, 
толщина 40 мм 

м2 
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23.70.11.110.13.1.02.01-

1081-000 

Плита мраморная облицовочная полированная, 
месторождение Коелгинское, размеры 300х600 мм, 
толщина 40 мм 

м2 

13.1.02.01-1082 

Плита мраморная облицовочная полированная, 
месторождение Коелгинское, размеры 300х600 мм, 
толщина 50 мм 

м2 

23.70.11.110.13.1.02.01-

1082-000 

Плита мраморная облицовочная полированная, 
месторождение Коелгинское, размеры 300х600 мм, 
толщина 50 мм 

м2 

13.1.02.01-1083 

Плита мраморная облицовочная полированная, 
месторождение Коелгинское, размеры 300х600 мм, 
толщина 60 мм 

м2 

23.70.11.110.13.1.02.01-

1083-000 

Плита мраморная облицовочная полированная, 
месторождение Коелгинское, размеры 300х600 мм, 
толщина 60 мм 

м2 

13.1.02.01-1084 

Плита мраморная облицовочная полированная, 
месторождение Коелгинское, размеры 300х600 мм, 
толщина 80 мм 

м2 

23.70.11.110.13.1.02.01-

1084-000 

Плита мраморная облицовочная полированная, 
месторождение Коелгинское, размеры 300х600 мм, 
толщина 80 мм 

м2 

13.1.02.01-1085 

Плита мраморная облицовочная полированная, 
месторождение Коелгинское, размеры 300х600 мм, 
толщина 90 мм 

м2 

23.70.11.110.13.1.02.01-

1085-000 

Плита мраморная облицовочная полированная, 
месторождение Коелгинское, размеры 300х600 мм, 
толщина 90 мм 

м2 

13.1.02.01-1086 

Плита мраморная облицовочная полированная, 
месторождение Коелгинское, размеры 300х600 мм, 
толщина 100 мм 

м2 

23.70.11.110.13.1.02.01-

1086-000 

Плита мраморная облицовочная полированная, 
месторождение Коелгинское, размеры 300х600 мм, 
толщина 100 мм 

м2 

13.1.02.01-1087 

Плита мраморная облицовочная полированная, 
месторождение Коелгинское, размеры 300х600 мм, 
толщина 110 мм 

м2 

23.70.11.110.13.1.02.01-

1087-000 

Плита мраморная облицовочная полированная, 
месторождение Коелгинское, размеры 300х600 мм, 
толщина 110 мм 

м2 

13.1.02.01-1088 

Плита мраморная облицовочная полированная, 
месторождение Коелгинское, размеры 300х600 мм, 
толщина 120 мм 

м2 

23.70.11.110.13.1.02.01-

1088-000 

Плита мраморная облицовочная полированная, 
месторождение Коелгинское, размеры 300х600 мм, 
толщина 120 мм 

м2 
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13.1.02.01-1089 

Плита мраморная облицовочная полированная, 
месторождение Кибик-Кордонское - Саянское, размеры 
400х600 мм, толщина 10 мм 

м2 

23.70.11.110.13.1.02.01-

1089-000 

Плита мраморная облицовочная полированная, 
месторождение Кибик-Кордонское - Саянское, размеры 
400х600 мм, толщина 10 мм 

м2 

13.1.02.01-1090 

Плита мраморная облицовочная полированная, 
месторождение Кибик-Кордонское - Саянское, размеры 
400х600 мм, толщина 15 мм 

м2 

23.70.11.110.13.1.02.01-

1090-000 

Плита мраморная облицовочная полированная, 
месторождение Кибик-Кордонское - Саянское, размеры 
400х600 мм, толщина 15 мм 

м2 

13.1.02.01-1091 

Плита мраморная облицовочная полированная, 
месторождение Кибик-Кордонское - Саянское, размеры 
400х600 мм, толщина 20 мм 

м2 

23.70.11.110.13.1.02.01-

1091-000 

Плита мраморная облицовочная полированная, 
месторождение Кибик-Кордонское - Саянское, размеры 
400х600 мм, толщина 20 мм 

м2 

13.1.02.01-1092 

Плита мраморная облицовочная полированная, 
месторождение Кибик-Кордонское - Саянское, размеры 
400х600 мм, толщина 30 мм 

м2 

23.70.11.110.13.1.02.01-

1092-000 

Плита мраморная облицовочная полированная, 
месторождение Кибик-Кордонское - Саянское, размеры 
400х600 мм, толщина 30 мм 

м2 

13.1.02.01-1093 

Плита мраморная облицовочная полированная, 
месторождение Кибик-Кордонское - Саянское, размеры 
400х600 мм, толщина 40 мм 

м2 

23.70.11.110.13.1.02.01-

1093-000 

Плита мраморная облицовочная полированная, 
месторождение Кибик-Кордонское - Саянское, размеры 
400х600 мм, толщина 40 мм 

м2 

13.1.02.01-1094 

Плита мраморная облицовочная полированная, 
месторождение Кибик-Кордонское - Саянское, размеры 
400х600 мм, толщина 50 мм 

м2 

23.70.11.110.13.1.02.01-

1094-000 

Плита мраморная облицовочная полированная, 
месторождение Кибик-Кордонское - Саянское, размеры 
400х600 мм, толщина 50 мм 

м2 

13.1.02.01-1095 

Плита мраморная облицовочная полированная, 
месторождение Кибик-Кордонское - Саянское, размеры 
400х600 мм, толщина 60 мм 

м2 

23.70.11.110.13.1.02.01-

1095-000 

Плита мраморная облицовочная полированная, 
месторождение Кибик-Кордонское - Саянское, размеры 
400х600 мм, толщина 60 мм 

м2 

13.1.02.01-1096 

Плита мраморная облицовочная полированная, 
месторождение Кибик-Кордонское - Саянское, размеры 
400х600 мм, толщина 70 мм 

м2 
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23.70.11.110.13.1.02.01-

1096-000 

Плита мраморная облицовочная полированная, 
месторождение Кибик-Кордонское - Саянское, размеры 
400х600 мм, толщина 70 мм 

м2 

13.1.02.01-1097 

Плита мраморная облицовочная полированная, 
месторождение Кибик-Кордонское - Саянское, размеры 
400х600 мм, толщина 80 мм 

м2 

23.70.11.110.13.1.02.01-

1097-000 

Плита мраморная облицовочная полированная, 
месторождение Кибик-Кордонское - Саянское, размеры 
400х600 мм, толщина 80 мм 

м2 

13.1.02.01-1098 

Плита мраморная облицовочная полированная, 
месторождение Кибик-Кордонское - Саянское, размеры 
400х600 мм, толщина 90 мм 

м2 

23.70.11.110.13.1.02.01-

1098-000 

Плита мраморная облицовочная полированная, 
месторождение Кибик-Кордонское - Саянское, размеры 
400х600 мм, толщина 90 мм 

м2 

13.1.02.01-1099 

Плита мраморная облицовочная полированная, 
месторождение Кибик-Кордонское - Саянское, размеры 
400х600 мм, толщина 100 мм 

м2 

23.70.11.110.13.1.02.01-

1099-000 

Плита мраморная облицовочная полированная, 
месторождение Кибик-Кордонское - Саянское, размеры 
400х600 мм, толщина 100 мм 

м2 

13.1.02.01-1100 

Плита мраморная облицовочная полированная, 
месторождение Кибик-Кордонское - Саянское, размеры 
400х600 мм, толщина 110 мм 

м2 

23.70.11.110.13.1.02.01-

1100-000 

Плита мраморная облицовочная полированная, 
месторождение Кибик-Кордонское - Саянское, размеры 
400х600 мм, толщина 110 мм 

м2 

13.1.02.01-1101 

Плита мраморная облицовочная полированная, 
месторождение Кибик-Кордонское - Саянское, размеры 
400х600 мм, толщина 120 мм 

м2 

23.70.11.110.13.1.02.01-

1101-000 

Плита мраморная облицовочная полированная, 
месторождение Кибик-Кордонское - Саянское, размеры 
400х600 мм, толщина 120 мм 

м2 

13.1.02.01-1102 

Плита мраморная облицовочная полированная, 
месторождение Коелгинское, размеры 400х600 мм, 
толщина 20 мм 

м2 

23.70.11.110.13.1.02.01-

1102-000 

Плита мраморная облицовочная полированная, 
месторождение Коелгинское, размеры 400х600 мм, 
толщина 20 мм 

м2 

13.1.02.01-1103 

Плита мраморная облицовочная полированная, 
месторождение Коелгинское, размеры 400х600 мм, 
толщина 30 мм 

м2 

23.70.11.110.13.1.02.01-

1103-000 

Плита мраморная облицовочная полированная, 
месторождение Коелгинское, размеры 400х600 мм, 
толщина 30 мм 

м2 
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13.1.02.01-1104 

Плита мраморная облицовочная полированная, 
месторождение Коелгинское, размеры 400х600 мм, 
толщина 40 мм 

м2 

23.70.11.110.13.1.02.01-

1104-000 

Плита мраморная облицовочная полированная, 
месторождение Коелгинское, размеры 400х600 мм, 
толщина 40 мм 

м2 

13.1.02.01-1105 

Плита мраморная облицовочная полированная, 
месторождение Коелгинское, размеры 400х600 мм, 
толщина 50 мм 

м2 

23.70.11.110.13.1.02.01-

1105-000 

Плита мраморная облицовочная полированная, 
месторождение Коелгинское, размеры 400х600 мм, 
толщина 50 мм 

м2 

13.1.02.01-1106 

Плита мраморная облицовочная полированная, 
месторождение Коелгинское, размеры 400х600 мм, 
толщина 60 мм 

м2 

23.70.11.110.13.1.02.01-

1106-000 

Плита мраморная облицовочная полированная, 
месторождение Коелгинское, размеры 400х600 мм, 
толщина 60 мм 

м2 

13.1.02.01-1107 

Плита мраморная облицовочная полированная, 
месторождение Коелгинское, размеры 400х600 мм, 
толщина 80 мм 

м2 

23.70.11.110.13.1.02.01-

1107-000 

Плита мраморная облицовочная полированная, 
месторождение Коелгинское, размеры 400х600 мм, 
толщина 80 мм 

м2 

13.1.02.01-1108 

Плита мраморная облицовочная полированная, 
месторождение Коелгинское, размеры 400х600 мм, 
толщина 90 мм 

м2 

23.70.11.110.13.1.02.01-

1108-000 

Плита мраморная облицовочная полированная, 
месторождение Коелгинское, размеры 400х600 мм, 
толщина 90 мм 

м2 

13.1.02.01-1109 

Плита мраморная облицовочная полированная, 
месторождение Коелгинское, размеры 400х600 мм, 
толщина 100 мм 

м2 

23.70.11.110.13.1.02.01-

1109-000 

Плита мраморная облицовочная полированная, 
месторождение Коелгинское, размеры 400х600 мм, 
толщина 100 мм 

м2 

13.1.02.01-1110 

Плита мраморная облицовочная полированная, 
месторождение Коелгинское, размеры 400х600 мм, 
толщина 110 мм 

м2 

23.70.11.110.13.1.02.01-

1110-000 

Плита мраморная облицовочная полированная, 
месторождение Коелгинское, размеры 400х600 мм, 
толщина 110 мм 

м2 

13.1.02.01-1111 

Плита мраморная облицовочная полированная, 
месторождение Коелгинское, размеры 400х600 мм, 
толщина 120 мм 

м2 
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23.70.11.110.13.1.02.01-

1111-000 

Плита мраморная облицовочная полированная, 
месторождение Коелгинское, размеры 400х600 мм, 
толщина 120 мм 

м2 

13.1.02.01-1112 

Плита мраморная облицовочная шлифованная, 
месторождение Кибик-Кордонское - Саянское, размеры 
300х300 мм, толщина 10 мм 

м2 

23.70.11.110.13.1.02.01-

1112-000 

Плита мраморная облицовочная шлифованная, 
месторождение Кибик-Кордонское - Саянское, размеры 
300х300 мм, толщина 10 мм 

м2 

13.1.02.01-1113 

Плита мраморная облицовочная шлифованная, 
месторождение Кибик-Кордонское - Саянское, размеры 
300х300 мм, толщина 15 мм 

м2 

23.70.11.110.13.1.02.01-

1113-000 

Плита мраморная облицовочная шлифованная, 
месторождение Кибик-Кордонское - Саянское, размеры 
300х300 мм, толщина 15 мм 

м2 

13.1.02.01-1114 

Плита мраморная облицовочная шлифованная, 
месторождение Кибик-Кордонское - Саянское, размеры 
300х300 мм, толщина 20 мм 

м2 

23.70.11.110.13.1.02.01-

1114-000 

Плита мраморная облицовочная шлифованная, 
месторождение Кибик-Кордонское - Саянское, размеры 
300х300 мм, толщина 20 мм 

м2 

13.1.02.01-1115 

Плита мраморная облицовочная шлифованная, 
месторождение Кибик-Кордонское - Саянское, размеры 
300х300 мм, толщина 30 мм 

м2 

23.70.11.110.13.1.02.01-

1115-000 

Плита мраморная облицовочная шлифованная, 
месторождение Кибик-Кордонское - Саянское, размеры 
300х300 мм, толщина 30 мм 

м2 

13.1.02.01-1116 

Плита мраморная облицовочная шлифованная, 
месторождение Кибик-Кордонское - Саянское, размеры 
300х300 мм, толщина 40 мм 

м2 

23.70.11.110.13.1.02.01-

1116-000 

Плита мраморная облицовочная шлифованная, 
месторождение Кибик-Кордонское - Саянское, размеры 
300х300 мм, толщина 40 мм 

м2 

13.1.02.01-1117 

Плита мраморная облицовочная шлифованная, 
месторождение Кибик-Кордонское - Саянское, размеры 
300х300 мм, толщина 50 мм 

м2 

23.70.11.110.13.1.02.01-

1117-000 

Плита мраморная облицовочная шлифованная, 
месторождение Кибик-Кордонское - Саянское, размеры 
300х300 мм, толщина 50 мм 

м2 

13.1.02.01-1118 

Плита мраморная облицовочная шлифованная, 
месторождение Кибик-Кордонское - Саянское, размеры 
300х300 мм, толщина 60 мм 

м2 

23.70.11.110.13.1.02.01-

1118-000 

Плита мраморная облицовочная шлифованная, 
месторождение Кибик-Кордонское - Саянское, размеры 
300х300 мм, толщина 60 мм 

м2 
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13.1.02.01-1119 

Плита мраморная облицовочная шлифованная, 
месторождение Кибик-Кордонское - Саянское, размеры 
300х300 мм, толщина 70 мм 

м2 

23.70.11.110.13.1.02.01-

1119-000 

Плита мраморная облицовочная шлифованная, 
месторождение Кибик-Кордонское - Саянское, размеры 
300х300 мм, толщина 70 мм 

м2 

13.1.02.01-1120 

Плита мраморная облицовочная шлифованная, 
месторождение Кибик-Кордонское - Саянское, размеры 
300х300 мм, толщина 80 мм 

м2 

23.70.11.110.13.1.02.01-

1120-000 

Плита мраморная облицовочная шлифованная, 
месторождение Кибик-Кордонское - Саянское, размеры 
300х300 мм, толщина 80 мм 

м2 

13.1.02.01-1121 

Плита мраморная облицовочная шлифованная, 
месторождение Кибик-Кордонское - Саянское, размеры 
300х300 мм, толщина 90 мм 

м2 

23.70.11.110.13.1.02.01-

1121-000 

Плита мраморная облицовочная шлифованная, 
месторождение Кибик-Кордонское - Саянское, размеры 
300х300 мм, толщина 90 мм 

м2 

13.1.02.01-1122 

Плита мраморная облицовочная шлифованная, 
месторождение Кибик-Кордонское - Саянское, размеры 
300х300 мм, толщина 100 мм 

м2 

23.70.11.110.13.1.02.01-

1122-000 

Плита мраморная облицовочная шлифованная, 
месторождение Кибик-Кордонское - Саянское, размеры 
300х300 мм, толщина 100 мм 

м2 

13.1.02.01-1123 

Плита мраморная облицовочная шлифованная, 
месторождение Кибик-Кордонское - Саянское, размеры 
300х300 мм, толщина 110 мм 

м2 

23.70.11.110.13.1.02.01-

1123-000 

Плита мраморная облицовочная шлифованная, 
месторождение Кибик-Кордонское - Саянское, размеры 
300х300 мм, толщина 110 мм 

м2 

13.1.02.01-1124 

Плита мраморная облицовочная шлифованная, 
месторождение Кибик-Кордонское - Саянское, размеры 
300х300 мм, толщина 120 мм 

м2 

23.70.11.110.13.1.02.01-

1124-000 

Плита мраморная облицовочная шлифованная, 
месторождение Кибик-Кордонское - Саянское, размеры 
300х300 мм, толщина 120 мм 

м2 

13.1.02.01-1125 

Плита мраморная облицовочная шлифованная, 
месторождение Коелгинское, размеры 300х300 мм, 
толщина 20 мм 

м2 

23.70.11.110.13.1.02.01-

1125-000 

Плита мраморная облицовочная шлифованная, 
месторождение Коелгинское, размеры 300х300 мм, 
толщина 20 мм 

м2 

13.1.02.01-1126 

Плита мраморная облицовочная шлифованная, 
месторождение Коелгинское, размеры 300х300 мм, 
толщина 30 мм 

м2 
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23.70.11.110.13.1.02.01-

1126-000 

Плита мраморная облицовочная шлифованная, 
месторождение Коелгинское, размеры 300х300 мм, 
толщина 30 мм 

м2 

13.1.02.01-1127 

Плита мраморная облицовочная шлифованная, 
месторождение Коелгинское, размеры 300х300 мм, 
толщина 40 мм 

м2 

23.70.11.110.13.1.02.01-

1127-000 

Плита мраморная облицовочная шлифованная, 
месторождение Коелгинское, размеры 300х300 мм, 
толщина 40 мм 

м2 

13.1.02.01-1128 

Плита мраморная облицовочная шлифованная, 
месторождение Коелгинское, размеры 300х300 мм, 
толщина 50 мм 

м2 

23.70.11.110.13.1.02.01-

1128-000 

Плита мраморная облицовочная шлифованная, 
месторождение Коелгинское, размеры 300х300 мм, 
толщина 50 мм 

м2 

13.1.02.01-1129 

Плита мраморная облицовочная шлифованная, 
месторождение Коелгинское, размеры 300х300 мм, 
толщина 60 мм 

м2 

23.70.11.110.13.1.02.01-

1129-000 

Плита мраморная облицовочная шлифованная, 
месторождение Коелгинское, размеры 300х300 мм, 
толщина 60 мм 

м2 

13.1.02.01-1130 

Плита мраморная облицовочная шлифованная, 
месторождение Коелгинское, размеры 300х300 мм, 
толщина 80 мм 

м2 

23.70.11.110.13.1.02.01-

1130-000 

Плита мраморная облицовочная шлифованная, 
месторождение Коелгинское, размеры 300х300 мм, 
толщина 80 мм 

м2 

13.1.02.01-1131 

Плита мраморная облицовочная шлифованная, 
месторождение Коелгинское, размеры 300х300 мм, 
толщина 90 мм 

м2 

23.70.11.110.13.1.02.01-

1131-000 

Плита мраморная облицовочная шлифованная, 
месторождение Коелгинское, размеры 300х300 мм, 
толщина 90 мм 

м2 

13.1.02.01-1132 

Плита мраморная облицовочная шлифованная, 
месторождение Коелгинское, размеры 300х300 мм, 
толщина 100 мм 

м2 

23.70.11.110.13.1.02.01-

1132-000 

Плита мраморная облицовочная шлифованная, 
месторождение Коелгинское, размеры 300х300 мм, 
толщина 100 мм 

м2 

13.1.02.01-1133 

Плита мраморная облицовочная шлифованная, 
месторождение Коелгинское, размеры 300х300 мм, 
толщина 110 мм 

м2 

23.70.11.110.13.1.02.01-

1133-000 

Плита мраморная облицовочная шлифованная, 
месторождение Коелгинское, размеры 300х300 мм, 
толщина 110 мм 

м2 
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13.1.02.01-1134 

Плита мраморная облицовочная шлифованная, 
месторождение Коелгинское, размеры 300х300 мм, 
толщина 120 мм 

м2 

23.70.11.110.13.1.02.01-

1134-000 

Плита мраморная облицовочная шлифованная, 
месторождение Коелгинское, размеры 300х300 мм, 
толщина 120 мм 

м2 

13.1.02.01-1135 

Плита мраморная облицовочная шлифованная, 
месторождение Кибик-Кордонское - Саянское, размеры 
300х600 мм, толщина 10 мм 

м2 

23.70.11.110.13.1.02.01-

1135-000 

Плита мраморная облицовочная шлифованная, 
месторождение Кибик-Кордонское - Саянское, размеры 
300х600 мм, толщина 10 мм 

м2 

13.1.02.01-1136 

Плита мраморная облицовочная шлифованная, 
месторождение Кибик-Кордонское - Саянское, размеры 
300х600 мм, толщина 15 мм 

м2 

23.70.11.110.13.1.02.01-

1136-000 

Плита мраморная облицовочная шлифованная, 
месторождение Кибик-Кордонское - Саянское, размеры 
300х600 мм, толщина 15 мм 

м2 

13.1.02.01-1137 

Плита мраморная облицовочная шлифованная, 
месторождение Кибик-Кордонское - Саянское, размеры 
300х600 мм, толщина 20 мм 

м2 

23.70.11.110.13.1.02.01-

1137-000 

Плита мраморная облицовочная шлифованная, 
месторождение Кибик-Кордонское - Саянское, размеры 
300х600 мм, толщина 20 мм 

м2 

13.1.02.01-1138 

Плита мраморная облицовочная шлифованная, 
месторождение Кибик-Кордонское - Саянское, размеры 
300х600 мм, толщина 30 мм 

м2 

23.70.11.110.13.1.02.01-

1138-000 

Плита мраморная облицовочная шлифованная, 
месторождение Кибик-Кордонское - Саянское, размеры 
300х600 мм, толщина 30 мм 

м2 

13.1.02.01-1139 

Плита мраморная облицовочная шлифованная, 
месторождение Кибик-Кордонское - Саянское, размеры 
300х600 мм, толщина 40 мм 

м2 

23.70.11.110.13.1.02.01-

1139-000 

Плита мраморная облицовочная шлифованная, 
месторождение Кибик-Кордонское - Саянское, размеры 
300х600 мм, толщина 40 мм 

м2 

13.1.02.01-1140 

Плита мраморная облицовочная шлифованная, 
месторождение Кибик-Кордонское - Саянское, размеры 
300х600 мм, толщина 50 мм 

м2 

23.70.11.110.13.1.02.01-

1140-000 

Плита мраморная облицовочная шлифованная, 
месторождение Кибик-Кордонское - Саянское, размеры 
300х600 мм, толщина 50 мм 

м2 

13.1.02.01-1141 

Плита мраморная облицовочная шлифованная, 
месторождение Кибик-Кордонское - Саянское, размеры 
300х600 мм, толщина 60 мм 

м2 
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23.70.11.110.13.1.02.01-

1141-000 

Плита мраморная облицовочная шлифованная, 
месторождение Кибик-Кордонское - Саянское, размеры 
300х600 мм, толщина 60 мм 

м2 

13.1.02.01-1142 

Плита мраморная облицовочная шлифованная, 
месторождение Кибик-Кордонское - Саянское, размеры 
300х600 мм, толщина 70 мм 

м2 

23.70.11.110.13.1.02.01-

1142-000 

Плита мраморная облицовочная шлифованная, 
месторождение Кибик-Кордонское - Саянское, размеры 
300х600 мм, толщина 70 мм 

м2 

13.1.02.01-1143 

Плита мраморная облицовочная шлифованная, 
месторождение Кибик-Кордонское - Саянское, размеры 
300х600 мм, толщина 80 мм 

м2 

23.70.11.110.13.1.02.01-

1143-000 

Плита мраморная облицовочная шлифованная, 
месторождение Кибик-Кордонское - Саянское, размеры 
300х600 мм, толщина 80 мм 

м2 

13.1.02.01-1144 

Плита мраморная облицовочная шлифованная, 
месторождение Кибик-Кордонское - Саянское, размеры 
300х600 мм, толщина 90 мм 

м2 

23.70.11.110.13.1.02.01-

1144-000 

Плита мраморная облицовочная шлифованная, 
месторождение Кибик-Кордонское - Саянское, размеры 
300х600 мм, толщина 90 мм 

м2 

13.1.02.01-1145 

Плита мраморная облицовочная шлифованная, 
месторождение Кибик-Кордонское - Саянское, размеры 
300х600 мм, толщина 100 мм 

м2 

23.70.11.110.13.1.02.01-

1145-000 

Плита мраморная облицовочная шлифованная, 
месторождение Кибик-Кордонское - Саянское, размеры 
300х600 мм, толщина 100 мм 

м2 

13.1.02.01-1146 

Плита мраморная облицовочная шлифованная, 
месторождение Кибик-Кордонское - Саянское, размеры 
300х600 мм, толщина 110 мм 

м2 

23.70.11.110.13.1.02.01-

1146-000 

Плита мраморная облицовочная шлифованная, 
месторождение Кибик-Кордонское - Саянское, размеры 
300х600 мм, толщина 110 мм 

м2 

13.1.02.01-1147 

Плита мраморная облицовочная шлифованная, 
месторождение Кибик-Кордонское - Саянское, размеры 
300х600 мм, толщина 120 мм 

м2 

23.70.11.110.13.1.02.01-

1147-000 

Плита мраморная облицовочная шлифованная, 
месторождение Кибик-Кордонское - Саянское, размеры 
300х600 мм, толщина 120 мм 

м2 

13.1.02.01-1148 

Плита мраморная облицовочная шлифованная, 
месторождение Коелгинское, размеры 300х600 мм, 
толщина 20 мм 

м2 

23.70.11.110.13.1.02.01-

1148-000 

Плита мраморная облицовочная шлифованная, 
месторождение Коелгинское, размеры 300х600 мм, 
толщина 20 мм 

м2 
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13.1.02.01-1149 

Плита мраморная облицовочная шлифованная, 
месторождение Коелгинское, размеры 300х600 мм, 
толщина 30 мм 

м2 

23.70.11.110.13.1.02.01-

1149-000 

Плита мраморная облицовочная шлифованная, 
месторождение Коелгинское, размеры 300х600 мм, 
толщина 30 мм 

м2 

13.1.02.01-1150 

Плита мраморная облицовочная шлифованная, 
месторождение Коелгинское, размеры 300х600 мм, 
толщина 40 мм 

м2 

23.70.11.110.13.1.02.01-

1150-000 

Плита мраморная облицовочная шлифованная, 
месторождение Коелгинское, размеры 300х600 мм, 
толщина 40 мм 

м2 

13.1.02.01-1151 

Плита мраморная облицовочная шлифованная, 
месторождение Коелгинское, размеры 300х600 мм, 
толщина 50 мм 

м2 

23.70.11.110.13.1.02.01-

1151-000 

Плита мраморная облицовочная шлифованная, 
месторождение Коелгинское, размеры 300х600 мм, 
толщина 50 мм 

м2 

13.1.02.01-1152 

Плита мраморная облицовочная шлифованная, 
месторождение Коелгинское, размеры 300х600 мм, 
толщина 60 мм 

м2 

23.70.11.110.13.1.02.01-

1152-000 

Плита мраморная облицовочная шлифованная, 
месторождение Коелгинское, размеры 300х600 мм, 
толщина 60 мм 

м2 

13.1.02.01-1153 

Плита мраморная облицовочная шлифованная, 
месторождение Коелгинское, размеры 300х600 мм, 
толщина 80 мм 

м2 

23.70.11.110.13.1.02.01-

1153-000 

Плита мраморная облицовочная шлифованная, 
месторождение Коелгинское, размеры 300х600 мм, 
толщина 80 мм 

м2 

13.1.02.01-1154 

Плита мраморная облицовочная шлифованная, 
месторождение Коелгинское, размеры 300х600 мм, 
толщина 90 мм 

м2 

23.70.11.110.13.1.02.01-

1154-000 

Плита мраморная облицовочная шлифованная, 
месторождение Коелгинское, размеры 300х600 мм, 
толщина 90 мм 

м2 

13.1.02.01-1155 

Плита мраморная облицовочная шлифованная, 
месторождение Коелгинское, размеры 300х600 мм, 
толщина 100 мм 

м2 

23.70.11.110.13.1.02.01-

1155-000 

Плита мраморная облицовочная шлифованная, 
месторождение Коелгинское, размеры 300х600 мм, 
толщина 100 мм 

м2 

13.1.02.01-1156 

Плита мраморная облицовочная шлифованная, 
месторождение Коелгинское, размеры 300х600 мм, 
толщина 110 мм 

м2 
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23.70.11.110.13.1.02.01-

1156-000 

Плита мраморная облицовочная шлифованная, 
месторождение Коелгинское, размеры 300х600 мм, 
толщина 110 мм 

м2 

13.1.02.01-1157 

Плита мраморная облицовочная шлифованная, 
месторождение Коелгинское, размеры 300х600 мм, 
толщина 120 мм 

м2 

23.70.11.110.13.1.02.01-

1157-000 

Плита мраморная облицовочная шлифованная, 
месторождение Коелгинское, размеры 300х600 мм, 
толщина 120 мм 

м2 

13.1.02.01-1158 

Плита мраморная облицовочная шлифованная, 
месторождение Кибик-Кордонское - Саянское, размеры 
400х600 мм, толщина 10 мм 

м2 

23.70.11.110.13.1.02.01-

1158-000 

Плита мраморная облицовочная шлифованная, 
месторождение Кибик-Кордонское - Саянское, размеры 
400х600 мм, толщина 10 мм 

м2 

13.1.02.01-1159 

Плита мраморная облицовочная шлифованная, 
месторождение Кибик-Кордонское - Саянское, размеры 
400х600 мм, толщина 15 мм 

м2 

23.70.11.110.13.1.02.01-

1159-000 

Плита мраморная облицовочная шлифованная, 
месторождение Кибик-Кордонское - Саянское, размеры 
400х600 мм, толщина 15 мм 

м2 

13.1.02.01-1160 

Плита мраморная облицовочная шлифованная, 
месторождение Кибик-Кордонское - Саянское, размеры 
400х600 мм, толщина 20 мм 

м2 

23.70.11.110.13.1.02.01-

1160-000 

Плита мраморная облицовочная шлифованная, 
месторождение Кибик-Кордонское - Саянское, размеры 
400х600 мм, толщина 20 мм 

м2 

13.1.02.01-1161 

Плита мраморная облицовочная шлифованная, 
месторождение Кибик-Кордонское - Саянское, размеры 
400х600 мм, толщина 30 мм 

м2 

23.70.11.110.13.1.02.01-

1161-000 

Плита мраморная облицовочная шлифованная, 
месторождение Кибик-Кордонское - Саянское, размеры 
400х600 мм, толщина 30 мм 

м2 

13.1.02.01-1162 

Плита мраморная облицовочная шлифованная, 
месторождение Кибик-Кордонское - Саянское, размеры 
400х600 мм, толщина 40 мм 

м2 

23.70.11.110.13.1.02.01-

1162-000 

Плита мраморная облицовочная шлифованная, 
месторождение Кибик-Кордонское - Саянское, размеры 
400х600 мм, толщина 40 мм 

м2 

13.1.02.01-1163 

Плита мраморная облицовочная шлифованная, 
месторождение Кибик-Кордонское - Саянское, размеры 
400х600 мм, толщина 50 мм 

м2 

23.70.11.110.13.1.02.01-

1163-000 

Плита мраморная облицовочная шлифованная, 
месторождение Кибик-Кордонское - Саянское, размеры 
400х600 мм, толщина 50 мм 

м2 
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13.1.02.01-1164 

Плита мраморная облицовочная шлифованная, 
месторождение Кибик-Кордонское - Саянское, размеры 
400х600 мм, толщина 60 мм 

м2 

23.70.11.110.13.1.02.01-

1164-000 

Плита мраморная облицовочная шлифованная, 
месторождение Кибик-Кордонское - Саянское, размеры 
400х600 мм, толщина 60 мм 

м2 

13.1.02.01-1165 

Плита мраморная облицовочная шлифованная, 
месторождение Кибик-Кордонское - Саянское, размеры 
400х600 мм, толщина 70 мм 

м2 

23.70.11.110.13.1.02.01-

1165-000 

Плита мраморная облицовочная шлифованная, 
месторождение Кибик-Кордонское - Саянское, размеры 
400х600 мм, толщина 70 мм 

м2 

13.1.02.01-1166 

Плита мраморная облицовочная шлифованная, 
месторождение Кибик-Кордонское - Саянское, размеры 
400х600 мм, толщина 80 мм 

м2 

23.70.11.110.13.1.02.01-

1166-000 

Плита мраморная облицовочная шлифованная, 
месторождение Кибик-Кордонское - Саянское, размеры 
400х600 мм, толщина 80 мм 

м2 

13.1.02.01-1167 

Плита мраморная облицовочная шлифованная, 
месторождение Кибик-Кордонское - Саянское, размеры 
400х600 мм, толщина 90 мм 

м2 

23.70.11.110.13.1.02.01-

1167-000 

Плита мраморная облицовочная шлифованная, 
месторождение Кибик-Кордонское - Саянское, размеры 
400х600 мм, толщина 90 мм 

м2 

13.1.02.01-1168 

Плита мраморная облицовочная шлифованная, 
месторождение Кибик-Кордонское - Саянское, размеры 
400х600 мм, толщина 100 мм 

м2 

23.70.11.110.13.1.02.01-

1168-000 

Плита мраморная облицовочная шлифованная, 
месторождение Кибик-Кордонское - Саянское, размеры 
400х600 мм, толщина 100 мм 

м2 

13.1.02.01-1169 

Плита мраморная облицовочная шлифованная, 
месторождение Кибик-Кордонское - Саянское, размеры 
400х600 мм, толщина 110 мм 

м2 

23.70.11.110.13.1.02.01-

1169-000 

Плита мраморная облицовочная шлифованная, 
месторождение Кибик-Кордонское - Саянское, размеры 
400х600 мм, толщина 110 мм 

м2 

13.1.02.01-1170 

Плита мраморная облицовочная шлифованная, 
месторождение Кибик-Кордонское - Саянское, размеры 
400х600 мм, толщина 120 мм 

м2 

23.70.11.110.13.1.02.01-

1170-000 

Плита мраморная облицовочная шлифованная, 
месторождение Кибик-Кордонское - Саянское, размеры 
400х600 мм, толщина 120 мм 

м2 

13.1.02.01-1171 

Плита мраморная облицовочная шлифованная, 
месторождение Коелгинское, размеры 400х600 мм, 
толщина 20 мм 

м2 
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23.70.11.110.13.1.02.01-

1171-000 

Плита мраморная облицовочная шлифованная, 
месторождение Коелгинское, размеры 400х600 мм, 
толщина 20 мм 

м2 

13.1.02.01-1172 

Плита мраморная облицовочная шлифованная, 
месторождение Коелгинское, размеры 400х600 мм, 
толщина 30 мм 

м2 

23.70.11.110.13.1.02.01-

1172-000 

Плита мраморная облицовочная шлифованная, 
месторождение Коелгинское, размеры 400х600 мм, 
толщина 30 мм 

м2 

13.1.02.01-1173 

Плита мраморная облицовочная шлифованная, 
месторождение Коелгинское, размеры 400х600 мм, 
толщина 40 мм 

м2 

23.70.11.110.13.1.02.01-

1173-000 

Плита мраморная облицовочная шлифованная, 
месторождение Коелгинское, размеры 400х600 мм, 
толщина 40 мм 

м2 

13.1.02.01-1174 

Плита мраморная облицовочная шлифованная, 
месторождение Коелгинское, размеры 400х600 мм, 
толщина 50 мм 

м2 

23.70.11.110.13.1.02.01-

1174-000 

Плита мраморная облицовочная шлифованная, 
месторождение Коелгинское, размеры 400х600 мм, 
толщина 50 мм 

м2 

13.1.02.01-1175 

Плита мраморная облицовочная шлифованная, 
месторождение Коелгинское, размеры 400х600 мм, 
толщина 60 мм 

м2 

23.70.11.110.13.1.02.01-

1175-000 

Плита мраморная облицовочная шлифованная, 
месторождение Коелгинское, размеры 400х600 мм, 
толщина 60 мм 

м2 

13.1.02.01-1176 

Плита мраморная облицовочная шлифованная, 
месторождение Коелгинское, размеры 400х600 мм, 
толщина 80 мм 

м2 

23.70.11.110.13.1.02.01-

1176-000 

Плита мраморная облицовочная шлифованная, 
месторождение Коелгинское, размеры 400х600 мм, 
толщина 80 мм 

м2 

13.1.02.01-1177 

Плита мраморная облицовочная шлифованная, 
месторождение Коелгинское, размеры 400х600 мм, 
толщина 90 мм 

м2 

23.70.11.110.13.1.02.01-

1177-000 

Плита мраморная облицовочная шлифованная, 
месторождение Коелгинское, размеры 400х600 мм, 
толщина 90 мм 

м2 

13.1.02.01-1178 

Плита мраморная облицовочная шлифованная, 
месторождение Коелгинское, размеры 400х600 мм, 
толщина 100 мм 

м2 

23.70.11.110.13.1.02.01-

1178-000 

Плита мраморная облицовочная шлифованная, 
месторождение Коелгинское, размеры 400х600 мм, 
толщина 100 мм 

м2 
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13.1.02.01-1179 

Плита мраморная облицовочная шлифованная, 
месторождение Коелгинское, размеры 400х600 мм, 
толщина 110 мм 

м2 

23.70.11.110.13.1.02.01-

1179-000 

Плита мраморная облицовочная шлифованная, 
месторождение Коелгинское, размеры 400х600 мм, 
толщина 110 мм 

м2 

13.1.02.01-1180 

Плита мраморная облицовочная шлифованная, 
месторождение Коелгинское, размеры 400х600 мм, 
толщина 120 мм 

м2 

23.70.11.110.13.1.02.01-

1180-000 

Плита мраморная облицовочная шлифованная, 
месторождение Коелгинское, размеры 400х600 мм, 
толщина 120 мм 

м2 

13.1.03.01-0090 

Плита из известняка, облицовочная, полированная, 
месторождение Мелехово-Федотовское, размеры 300х300 
мм, толщина 60 мм 

м2 

23.70.11.120.13.1.03.01-

0090-000 

Плита из известняка, облицовочная, полированная, 
месторождение Мелехово-Федотовское, размеры 300х300 
мм, толщина 60 мм 

м2 

13.1.03.01-0091 

Плита из известняка, облицовочная, полированная, 
месторождение Мелехово-Федотовское, размеры 300х300 
мм, толщина 80 мм 

м2 

23.70.11.120.13.1.03.01-

0091-000 

Плита из известняка, облицовочная, полированная, 
месторождение Мелехово-Федотовское, размеры 300х300 
мм, толщина 80 мм 

м2 

13.1.03.01-0092 

Плита из известняка, облицовочная, полированная, 
месторождение Мелехово-Федотовское, размеры 300х300 
мм, толщина 110 мм 

м2 

23.70.11.120.13.1.03.01-

0092-000 

Плита из известняка, облицовочная, полированная, 
месторождение Мелехово-Федотовское, размеры 300х300 
мм, толщина 110 мм 

м2 

13.1.03.01-0093 

Плита из известняка, облицовочная, полированная, 
месторождение Мелехово-Федотовское, размеры 300х300 
мм, толщина 120 мм 

м2 

23.70.11.120.13.1.03.01-

0093-000 

Плита из известняка, облицовочная, полированная, 
месторождение Мелехово-Федотовское, размеры 300х300 
мм, толщина 120 мм 

м2 

13.1.03.01-0094 

Плита из известняка, облицовочная, полированная, 
месторождение Мелехово-Федотовское, размеры 300х600 
мм, толщина 50 мм 

м2 

23.70.11.120.13.1.03.01-

0094-000 

Плита из известняка, облицовочная, полированная, 
месторождение Мелехово-Федотовское, размеры 300х600 
мм, толщина 50 мм 

м2 

13.1.03.01-0095 

Плита из известняка, облицовочная, полированная, 
месторождение Мелехово-Федотовское, размеры 300х600 
мм, толщина 60 мм 

м2 
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23.70.11.120.13.1.03.01-

0095-000 

Плита из известняка, облицовочная, полированная, 
месторождение Мелехово-Федотовское, размеры 300х600 
мм, толщина 60 мм 

м2 

13.1.03.01-0096 

Плита из известняка, облицовочная, полированная, 
месторождение Мелехово-Федотовское, размеры 300х600 
мм, толщина 70 мм 

м2 

23.70.11.120.13.1.03.01-

0096-000 

Плита из известняка, облицовочная, полированная, 
месторождение Мелехово-Федотовское, размеры 300х600 
мм, толщина 70 мм 

м2 

13.1.03.01-0097 

Плита из известняка, облицовочная, полированная, 
месторождение Мелехово-Федотовское, размеры 300х600 
мм, толщина 80 мм 

м2 

23.70.11.120.13.1.03.01-

0097-000 

Плита из известняка, облицовочная, полированная, 
месторождение Мелехово-Федотовское, размеры 300х600 
мм, толщина 80 мм 

м2 

13.1.03.01-0098 

Плита из известняка, облицовочная, полированная, 
месторождение Мелехово-Федотовское, размеры 300х600 
мм, толщина 90 мм 

м2 

23.70.11.120.13.1.03.01-

0098-000 

Плита из известняка, облицовочная, полированная, 
месторождение Мелехово-Федотовское, размеры 300х600 
мм, толщина 90 мм 

м2 

13.1.03.01-0099 

Плита из известняка, облицовочная, полированная, 
месторождение Мелехово-Федотовское, размеры 300х600 
мм, толщина 100 мм 

м2 

23.70.11.120.13.1.03.01-

0099-000 

Плита из известняка, облицовочная, полированная, 
месторождение Мелехово-Федотовское, размеры 300х600 
мм, толщина 100 мм 

м2 

13.1.03.01-0100 

Плита из известняка, облицовочная, полированная, 
месторождение Мелехово-Федотовское, размеры 300х600 
мм, толщина 110 мм 

м2 

23.70.11.120.13.1.03.01-

0100-000 

Плита из известняка, облицовочная, полированная, 
месторождение Мелехово-Федотовское, размеры 300х600 
мм, толщина 110 мм 

м2 

13.1.03.01-0101 

Плита из известняка, облицовочная, полированная, 
месторождение Мелехово-Федотовское, размеры 300х600 
мм, толщина 120 мм 

м2 

23.70.11.120.13.1.03.01-

0101-000 

Плита из известняка, облицовочная, полированная, 
месторождение Мелехово-Федотовское, размеры 300х600 
мм, толщина 120 мм 

м2 

13.1.03.01-0102 

Плита из известняка, облицовочная, полированная, 
месторождение Мелехово-Федотовское, размеры 300х600 
мм, толщина 200 мм 

м2 

23.70.11.120.13.1.03.01-

0102-000 

Плита из известняка, облицовочная, полированная, 
месторождение Мелехово-Федотовское, размеры 300х600 
мм, толщина 200 мм 

м2 
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13.1.03.01-0103 

Плита из известняка, облицовочная, полированная, 
месторождение Мелехово-Федотовское, размеры 400х600 
мм, толщина 50 мм 

м2 

23.70.11.120.13.1.03.01-

0103-000 

Плита из известняка, облицовочная, полированная, 
месторождение Мелехово-Федотовское, размеры 400х600 
мм, толщина 50 мм 

м2 

13.1.03.01-0104 

Плита из известняка, облицовочная, полированная, 
месторождение Мелехово-Федотовское, размеры 400х600 
мм, толщина 60 мм 

м2 

23.70.11.120.13.1.03.01-

0104-000 

Плита из известняка, облицовочная, полированная, 
месторождение Мелехово-Федотовское, размеры 400х600 
мм, толщина 60 мм 

м2 

13.1.03.01-0105 

Плита из известняка, облицовочная, полированная, 
месторождение Мелехово-Федотовское, размеры 400х600 
мм, толщина 70 мм 

м2 

23.70.11.120.13.1.03.01-

0105-000 

Плита из известняка, облицовочная, полированная, 
месторождение Мелехово-Федотовское, размеры 400х600 
мм, толщина 70 мм 

м2 

13.1.03.01-0106 

Плита из известняка, облицовочная, полированная, 
месторождение Мелехово-Федотовское, размеры 400х600 
мм, толщина 80 мм 

м2 

23.70.11.120.13.1.03.01-

0106-000 

Плита из известняка, облицовочная, полированная, 
месторождение Мелехово-Федотовское, размеры 400х600 
мм, толщина 80 мм 

м2 

13.1.03.01-0107 

Плита из известняка, облицовочная, полированная, 
месторождение Мелехово-Федотовское, размеры 400х600 
мм, толщина 90 мм 

м2 

23.70.11.120.13.1.03.01-

0107-000 

Плита из известняка, облицовочная, полированная, 
месторождение Мелехово-Федотовское, размеры 400х600 
мм, толщина 90 мм 

м2 

13.1.03.01-0108 

Плита из известняка, облицовочная, полированная, 
месторождение Мелехово-Федотовское, размеры 400х600 
мм, толщина 100 мм 

м2 

23.70.11.120.13.1.03.01-

0108-000 

Плита из известняка, облицовочная, полированная, 
месторождение Мелехово-Федотовское, размеры 400х600 

мм, толщина 100 мм 

м2 

13.1.03.01-0109 

Плита из известняка, облицовочная, полированная, 
месторождение Мелехово-Федотовское, размеры 400х600 
мм, толщина 110 мм 

м2 

23.70.11.120.13.1.03.01-

0109-000 

Плита из известняка, облицовочная, полированная, 
месторождение Мелехово-Федотовское, размеры 400х600 
мм, толщина 110 мм 

м2 

13.1.03.01-0110 

Плита из известняка, облицовочная, полированная, 
месторождение Мелехово-Федотовское, размеры 400х600 
мм, толщина 120 мм 

м2 
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23.70.11.120.13.1.03.01-

0110-000 

Плита из известняка, облицовочная, полированная, 
месторождение Мелехово-Федотовское, размеры 400х600 
мм, толщина 120 мм 

м2 

13.1.03.01-0120 
Плита доломитовая облицовочная пиленая, типа «Скала», 
размеры 150х300 мм, толщина 70 мм 

м2 

23.70.12.110.13.1.03.01-

0120-000 

Плита доломитовая облицовочная пиленая, типа «Скала», 
размеры 150х300 мм, толщина 70 мм 

м2 

13.1.03.01-0121 
Плита доломитовая облицовочная пиленая, типа «Скала», 
размеры 150х300 мм, толщина 80 мм 

м2 

23.70.12.110.13.1.03.01-

0121-000 

Плита доломитовая облицовочная пиленая, типа «Скала», 
размеры 150х300 мм, толщина 80 мм 

м2 

13.1.03.01-0122 
Плита доломитовая облицовочная пиленая, типа «Скала», 
размеры 300х300 мм, толщина 70 мм 

м2 

23.70.12.110.13.1.03.01-

0122-000 

Плита доломитовая облицовочная пиленая, типа «Скала», 
размеры 300х300 мм, толщина 70 мм 

м2 

13.1.03.01-0123 
Плита доломитовая облицовочная пиленая, типа «Скала», 
размеры 300х300 мм, толщина 80 мм 

м2 

23.70.12.110.13.1.03.01-

0123-000 

Плита доломитовая облицовочная пиленая, типа «Скала», 
размеры 300х300 мм, толщина 80 мм 

м2 

13.1.03.01-0124 
Плита доломитовая облицовочная пиленая, типа «Скала», 
размеры 300х400 мм, толщина 70 мм 

м2 

23.70.12.110.13.1.03.01-

0124-000 

Плита доломитовая облицовочная пиленая, типа «Скала», 
размеры 300х400 мм, толщина 70 мм 

м2 

13.1.03.01-0125 
Плита доломитовая облицовочная пиленая, типа «Скала», 
размеры 300х400 мм, толщина 80 мм 

м2 

23.70.12.110.13.1.03.01-

0125-000 

Плита доломитовая облицовочная пиленая, типа «Скала», 
размеры 300х400 мм, толщина 80 мм 

м2 

13.1.03.01-0126 
Плита доломитовая облицовочная пиленая, типа «Скала», 
размеры 400х600 мм, толщина 70 мм 

м2 

23.70.12.110.13.1.03.01-

0126-000 

Плита доломитовая облицовочная пиленая, типа «Скала», 
размеры 400х600 мм, толщина 70 мм 

м2 

13.1.03.01-0127 
Плита доломитовая облицовочная пиленая, типа «Скала», 
размеры 400х600 мм, толщина 80 мм 

м2 

23.70.12.110.13.1.03.01-

0127-000 

Плита доломитовая облицовочная пиленая, типа «Скала», 
размеры 400х600 мм, толщина 80 мм 

м2 

13.1.03.03-0103 
Плита из белого известняка, облицовочная, 
термообработанная, размеры 300х300 мм, толщина 80 мм 

м2 

23.70.11.120.13.1.03.03-

0103-000 

Плита из белого известняка, облицовочная, 
термообработанная, размеры 300х300 мм, толщина 80 мм 

м2 

13.1.03.03-0104 
Плита из белого известняка, облицовочная, 
термообработанная, размеры 300х300 мм, толщина 100 мм 

м2 

23.70.11.120.13.1.03.03-

0104-000 

Плита из белого известняка, облицовочная, 
термообработанная, размеры 300х300 мм, толщина 100 мм 

м2 

13.1.03.03-0105 
Плита из белого известняка, облицовочная, 
термообработанная, размеры 300х300 мм, толщина 120 мм 

м2 
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23.70.11.120.13.1.03.03-

0105-000 

Плита из белого известняка, облицовочная, 
термообработанная, размеры 300х300 мм, толщина 120 мм 

м2 

13.1.03.03-0106 
Плита из белого известняка, облицовочная, 
бучардированная, размеры 300х300 мм, толщина 80 мм 

м2 

23.70.11.120.13.1.03.03-

0106-000 

Плита из белого известняка, облицовочная, 
бучардированная, размеры 300х300 мм, толщина 80 мм 

м2 

13.1.03.03-0107 
Плита из белого известняка, облицовочная, 
бучардированная, размеры 300х300 мм, толщина 100 мм 

м2 

23.70.11.120.13.1.03.03-

0107-000 

Плита из белого известняка, облицовочная, 
бучардированная, размеры 300х300 мм, толщина 100 мм 

м2 

13.1.03.03-0108 
Плита из белого известняка, облицовочная, 
бучардированная, размеры 300х300 мм, толщина 120 мм 

м2 

23.70.11.120.13.1.03.03-

0108-000 

Плита из белого известняка, облицовочная, 
бучардированная, размеры 300х300 мм, толщина 120 мм 

м2 

13.2.01.01-0700 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Сибирское, размеры 300х300 мм, толщина 
20 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

0700-000 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Сибирское, размеры 300х300 мм, толщина 
20 мм 

м2 

13.2.01.01-0701 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Сибирское, размеры 300х300 мм, толщина 
30 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

0701-000 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Сибирское, размеры 300х300 мм, толщина 
30 мм 

м2 

13.2.01.01-0702 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Сибирское, размеры 300х300 мм, толщина 
40 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

0702-000 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Сибирское, размеры 300х300 мм, толщина 
40 мм 

м2 

13.2.01.01-0703 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Сибирское, размеры 300х300 мм, толщина 
50 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

0703-000 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Сибирское, размеры 300х300 мм, толщина 
50 мм 

м2 

13.2.01.01-0704 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Сибирское, размеры 300х300 мм, толщина 
60 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

0704-000 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Сибирское, размеры 300х300 мм, толщина 
60 мм 

м2 
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13.2.01.01-0705 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Сибирское, размеры 300х300 мм, толщина 
70 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

0705-000 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Сибирское, размеры 300х300 мм, толщина 
70 мм 

м2 

13.2.01.01-0706 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Сибирское, размеры 300х300 мм, толщина 
80 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

0706-000 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Сибирское, размеры 300х300 мм, толщина 
80 мм 

м2 

13.2.01.01-0707 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Сибирское, размеры 300х300 мм, толщина 
90 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

0707-000 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Сибирское, размеры 300х300 мм, толщина 
90 мм 

м2 

13.2.01.01-0708 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Сибирское, размеры 300х300 мм, толщина 
100 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

0708-000 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Сибирское, размеры 300х300 мм, толщина 
100 мм 

м2 

13.2.01.01-0709 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Сибирское, размеры 300х300 мм, толщина 
110 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

0709-000 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Сибирское, размеры 300х300 мм, толщина 
110 мм 

м2 

13.2.01.01-0710 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Сибирское, размеры 300х300 мм, толщина 
120 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

0710-000 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Сибирское, размеры 300х300 мм, толщина 
120 мм 

м2 

13.2.01.01-0711 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Сибирское, размеры 
300х300 мм, толщина 20 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

0711-000 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Сибирское, размеры 
300х300 мм, толщина 20 мм 

м2 

13.2.01.01-0712 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Сибирское, размеры 
300х300 мм, толщина 30 мм 

м2 
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23.70.12.110.13.2.01.01-

0712-000 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Сибирское, размеры 
300х300 мм, толщина 30 мм 

м2 

13.2.01.01-0713 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Сибирское, размеры 
300х300 мм, толщина 40 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

0713-000 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Сибирское, размеры 
300х300 мм, толщина 40 мм 

м2 

13.2.01.01-0714 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Сибирское, размеры 
300х300 мм, толщина 50 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

0714-000 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Сибирское, размеры 
300х300 мм, толщина 50 мм 

м2 

13.2.01.01-0715 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Сибирское, размеры 
300х300 мм, толщина 60 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

0715-000 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Сибирское, размеры 
300х300 мм, толщина 60 мм 

м2 

13.2.01.01-0716 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Сибирское, размеры 
300х300 мм, толщина 70 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

0716-000 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Сибирское, размеры 
300х300 мм, толщина 70 мм 

м2 

13.2.01.01-0717 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Сибирское, размеры 
300х300 мм, толщина 80 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

0717-000 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Сибирское, размеры 
300х300 мм, толщина 80 мм 

м2 

13.2.01.01-0718 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Сибирское, размеры 
300х300 мм, толщина 90 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

0718-000 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Сибирское, размеры 
300х300 мм, толщина 90 мм 

м2 

13.2.01.01-0719 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Сибирское, размеры 
300х300 мм, толщина 100 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

0719-000 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Сибирское, размеры 
300х300 мм, толщина 100 мм 

м2 
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13.2.01.01-0720 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Сибирское, размеры 
300х300 мм, толщина 110 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

0720-000 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Сибирское, размеры 
300х300 мм, толщина 110 мм 

м2 

13.2.01.01-0721 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Сибирское, размеры 
300х300 мм, толщина 120 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

0721-000 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Сибирское, размеры 
300х300 мм, толщина 120 мм 

м2 

13.2.01.01-0722 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Сибирское, размеры 300х300 мм, толщина 
20 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

0722-000 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Сибирское, размеры 300х300 мм, толщина 
20 мм 

м2 

13.2.01.01-0723 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Сибирское, размеры 300х300 мм, толщина 
30 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

0723-000 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Сибирское, размеры 300х300 мм, толщина 
30 мм 

м2 

13.2.01.01-0724 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Сибирское, размеры 300х300 мм, толщина 
40 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

0724-000 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Сибирское, размеры 300х300 мм, толщина 
40 мм 

м2 

13.2.01.01-0725 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Сибирское, размеры 300х300 мм, толщина 
50 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

0725-000 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Сибирское, размеры 300х300 мм, толщина 
50 мм 

м2 

13.2.01.01-0726 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Сибирское, размеры 300х300 мм, толщина 
60 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

0726-000 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Сибирское, размеры 300х300 мм, толщина 
60 мм 

м2 

13.2.01.01-0727 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Сибирское, размеры 300х300 мм, толщина 
70 мм 

м2 



185 

 

23.70.12.110.13.2.01.01-

0727-000 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Сибирское, размеры 300х300 мм, толщина 
70 мм 

м2 

13.2.01.01-0728 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Сибирское, размеры 300х300 мм, толщина 
80 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

0728-000 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Сибирское, размеры 300х300 мм, толщина 
80 мм 

м2 

13.2.01.01-0729 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Сибирское, размеры 300х300 мм, толщина 
90 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

0729-000 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Сибирское, размеры 300х300 мм, толщина 
90 мм 

м2 

13.2.01.01-0730 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Сибирское, размеры 300х300 мм, толщина 
100 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

0730-000 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Сибирское, размеры 300х300 мм, толщина 
100 мм 

м2 

13.2.01.01-0731 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Сибирское, размеры 300х300 мм, толщина 
110 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

0731-000 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Сибирское, размеры 300х300 мм, толщина 
110 мм 

м2 

13.2.01.01-0732 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Сибирское, размеры 300х300 мм, толщина 
120 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

0732-000 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Сибирское, размеры 300х300 мм, толщина 
120 мм 

м2 

13.2.01.01-0733 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Сибирское, размеры 300х600 мм, толщина 
20 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

0733-000 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Сибирское, размеры 300х600 мм, толщина 
20 мм 

м2 

13.2.01.01-0734 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Сибирское, размеры 300х600 мм, толщина 
30 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

0734-000 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Сибирское, размеры 300х600 мм, толщина 
30 мм 

м2 
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13.2.01.01-0735 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Сибирское, размеры 300х600 мм, толщина 
40 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

0735-000 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Сибирское, размеры 300х600 мм, толщина 
40 мм 

м2 

13.2.01.01-0736 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Сибирское, размеры 300х600 мм, толщина 
50 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

0736-000 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Сибирское, размеры 300х600 мм, толщина 
50 мм 

м2 

13.2.01.01-0737 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Сибирское, размеры 300х600 мм, толщина 
60 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

0737-000 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Сибирское, размеры 300х600 мм, толщина 
60 мм 

м2 

13.2.01.01-0738 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Сибирское, размеры 300х600 мм, толщина 
70 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

0738-000 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Сибирское, размеры 300х600 мм, толщина 
70 мм 

м2 

13.2.01.01-0739 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Сибирское, размеры 300х600 мм, толщина 
80 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

0739-000 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Сибирское, размеры 300х600 мм, толщина 
80 мм 

м2 

13.2.01.01-0740 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Сибирское, размеры 300х600 мм, толщина 
90 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

0740-000 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Сибирское, размеры 300х600 мм, толщина 
90 мм 

м2 

13.2.01.01-0741 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Сибирское, размеры 300х600 мм, толщина 
100 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

0741-000 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Сибирское, размеры 300х600 мм, толщина 
100 мм 

м2 

13.2.01.01-0742 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Сибирское, размеры 300х600 мм, толщина 
110 мм 

м2 
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23.70.12.110.13.2.01.01-

0742-000 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Сибирское, размеры 300х600 мм, толщина 
110 мм 

м2 

13.2.01.01-0743 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Сибирское, размеры 300х600 мм, толщина 
120 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

0743-000 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Сибирское, размеры 300х600 мм, толщина 
120 мм 

м2 

13.2.01.01-0744 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Сибирское, размеры 
300х600 мм, толщина 20 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

0744-000 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Сибирское, размеры 
300х600 мм, толщина 20 мм 

м2 

13.2.01.01-0745 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Сибирское, размеры 
300х600 мм, толщина 30 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

0745-000 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Сибирское, размеры 
300х600 мм, толщина 30 мм 

м2 

13.2.01.01-0746 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Сибирское, размеры 
300х600 мм, толщина 40 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

0746-000 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Сибирское, размеры 
300х600 мм, толщина 40 мм 

м2 

13.2.01.01-0747 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Сибирское, размеры 
300х600 мм, толщина 50 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

0747-000 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Сибирское, размеры 
300х600 мм, толщина 50 мм 

м2 

13.2.01.01-0748 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Сибирское, размеры 
300х600 мм, толщина 60 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

0748-000 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Сибирское, размеры 
300х600 мм, толщина 60 мм 

м2 

13.2.01.01-0749 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Сибирское, размеры 
300х600 мм, толщина 70 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

0749-000 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Сибирское, размеры 
300х600 мм, толщина 70 мм 

м2 
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13.2.01.01-0750 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Сибирское, размеры 
300х600 мм, толщина 80 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

0750-000 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Сибирское, размеры 
300х600 мм, толщина 80 мм 

м2 

13.2.01.01-0751 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Сибирское, размеры 
300х600 мм, толщина 90 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

0751-000 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Сибирское, размеры 
300х600 мм, толщина 90 мм 

м2 

13.2.01.01-0752 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Сибирское, размеры 
300х600 мм, толщина 100 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

0752-000 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Сибирское, размеры 
300х600 мм, толщина 100 мм 

м2 

13.2.01.01-0753 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Сибирское, размеры 
300х600 мм, толщина 110 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

0753-000 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Сибирское, размеры 
300х600 мм, толщина 110 мм 

м2 

13.2.01.01-0754 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Сибирское, размеры 
300х600 мм, толщина 120 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

0754-000 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Сибирское, размеры 
300х600 мм, толщина 120 мм 

м2 

13.2.01.01-0755 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Сибирское, размеры 300х600 мм, толщина 
20 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

0755-000 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Сибирское, размеры 300х600 мм, толщина 
20 мм 

м2 

13.2.01.01-0756 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Сибирское, размеры 300х600 мм, толщина 
30 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

0756-000 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Сибирское, размеры 300х600 мм, толщина 
30 мм 

м2 

13.2.01.01-0757 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Сибирское, размеры 300х600 мм, толщина 
40 мм 

м2 
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23.70.12.110.13.2.01.01-

0757-000 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Сибирское, размеры 300х600 мм, толщина 
40 мм 

м2 

13.2.01.01-0758 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Сибирское, размеры 300х600 мм, толщина 
50 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

0758-000 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Сибирское, размеры 300х600 мм, толщина 
50 мм 

м2 

13.2.01.01-0759 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Сибирское, размеры 300х600 мм, толщина 
60 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

0759-000 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Сибирское, размеры 300х600 мм, толщина 
60 мм 

м2 

13.2.01.01-0760 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Сибирское, размеры 300х600 мм, толщина 
70 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

0760-000 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Сибирское, размеры 300х600 мм, толщина 
70 мм 

м2 

13.2.01.01-0761 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Сибирское, размеры 300х600 мм, толщина 
80 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

0761-000 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Сибирское, размеры 300х600 мм, толщина 
80 мм 

м2 

13.2.01.01-0762 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Сибирское, размеры 300х600 мм, толщина 
90 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

0762-000 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Сибирское, размеры 300х600 мм, толщина 
90 мм 

м2 

13.2.01.01-0763 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Сибирское, размеры 300х600 мм, толщина 
100 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

0763-000 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Сибирское, размеры 300х600 мм, толщина 
100 мм 

м2 

13.2.01.01-0764 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Сибирское, размеры 300х600 мм, толщина 
110 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

0764-000 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Сибирское, размеры 300х600 мм, толщина 
110 мм 

м2 
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13.2.01.01-0765 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Сибирское, размеры 300х600 мм, толщина 
120 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

0765-000 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Сибирское, размеры 300х600 мм, толщина 
120 мм 

м2 

13.2.01.01-0766 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Сибирское, размеры 400х600 мм, толщина 
20 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

0766-000 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Сибирское, размеры 400х600 мм, толщина 
20 мм 

м2 

13.2.01.01-0767 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Сибирское, размеры 400х600 мм, толщина 
30 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

0767-000 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Сибирское, размеры 400х600 мм, толщина 
30 мм 

м2 

13.2.01.01-0768 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Сибирское, размеры 400х600 мм, толщина 
40 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

0768-000 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Сибирское, размеры 400х600 мм, толщина 
40 мм 

м2 

13.2.01.01-0769 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Сибирское, размеры 400х600 мм, толщина 
50 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

0769-000 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Сибирское, размеры 400х600 мм, толщина 
50 мм 

м2 

13.2.01.01-0770 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Сибирское, размеры 400х600 мм, толщина 
60 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

0770-000 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Сибирское, размеры 400х600 мм, толщина 
60 мм 

м2 

13.2.01.01-0771 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Сибирское, размеры 400х600 мм, толщина 

70 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

0771-000 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Сибирское, размеры 400х600 мм, толщина 
70 мм 

м2 

13.2.01.01-0772 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Сибирское, размеры 400х600 мм, толщина 
80 мм 

м2 
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23.70.12.110.13.2.01.01-

0772-000 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Сибирское, размеры 400х600 мм, толщина 
80 мм 

м2 

13.2.01.01-0773 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Сибирское, размеры 400х600 мм, толщина 
90 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

0773-000 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Сибирское, размеры 400х600 мм, толщина 
90 мм 

м2 

13.2.01.01-0774 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Сибирское, размеры 400х600 мм, толщина 
100 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

0774-000 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Сибирское, размеры 400х600 мм, толщина 
100 мм 

м2 

13.2.01.01-0775 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Сибирское, размеры 400х600 мм, толщина 
110 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

0775-000 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Сибирское, размеры 400х600 мм, толщина 
110 мм 

м2 

13.2.01.01-0776 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Сибирское, размеры 400х600 мм, толщина 
120 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

0776-000 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Сибирское, размеры 400х600 мм, толщина 
120 мм 

м2 

13.2.01.01-0777 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Сибирское, размеры 
400х600 мм, толщина 20 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

0777-000 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Сибирское, размеры 
400х600 мм, толщина 20 мм 

м2 

13.2.01.01-0778 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Сибирское, размеры 
400х600 мм, толщина 30 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

0778-000 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Сибирское, размеры 
400х600 мм, толщина 30 мм 

м2 

13.2.01.01-0779 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Сибирское, размеры 
400х600 мм, толщина 40 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

0779-000 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Сибирское, размеры 
400х600 мм, толщина 40 мм 

м2 
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13.2.01.01-0780 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Сибирское, размеры 
400х600 мм, толщина 50 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

0780-000 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Сибирское, размеры 
400х600 мм, толщина 50 мм 

м2 

13.2.01.01-0781 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Сибирское, размеры 
400х600 мм, толщина 60 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

0781-000 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Сибирское, размеры 
400х600 мм, толщина 60 мм 

м2 

13.2.01.01-0782 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Сибирское, размеры 
400х600 мм, толщина 70 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

0782-000 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Сибирское, размеры 
400х600 мм, толщина 70 мм 

м2 

13.2.01.01-0783 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Сибирское, размеры 
400х600 мм, толщина 80 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

0783-000 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Сибирское, размеры 
400х600 мм, толщина 80 мм 

м2 

13.2.01.01-0784 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Сибирское, размеры 
400х600 мм, толщина 90 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

0784-000 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Сибирское, размеры 
400х600 мм, толщина 90 мм 

м2 

13.2.01.01-0785 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Сибирское, размеры 
400х600 мм, толщина 100 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

0785-000 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Сибирское, размеры 
400х600 мм, толщина 100 мм 

м2 

13.2.01.01-0786 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Сибирское, размеры 
400х600 мм, толщина 110 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

0786-000 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Сибирское, размеры 
400х600 мм, толщина 110 мм 

м2 

13.2.01.01-0787 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Сибирское, размеры 
400х600 мм, толщина 120 мм 

м2 
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23.70.12.110.13.2.01.01-

0787-000 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Сибирское, размеры 
400х600 мм, толщина 120 мм 

м2 

13.2.01.01-0788 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Сибирское, размеры 400х600 мм, толщина 
20 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

0788-000 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Сибирское, размеры 400х600 мм, толщина 
20 мм 

м2 

13.2.01.01-0789 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Сибирское, размеры 400х600 мм, толщина 
30 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

0789-000 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Сибирское, размеры 400х600 мм, толщина 
30 мм 

м2 

13.2.01.01-0790 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Сибирское, размеры 400х600 мм, толщина 
40 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

0790-000 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Сибирское, размеры 400х600 мм, толщина 
40 мм 

м2 

13.2.01.01-0791 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Сибирское, размеры 400х600 мм, толщина 
50 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

0791-000 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Сибирское, размеры 400х600 мм, толщина 
50 мм 

м2 

13.2.01.01-0792 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Сибирское, размеры 400х600 мм, толщина 
60 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

0792-000 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Сибирское, размеры 400х600 мм, толщина 
60 мм 

м2 

13.2.01.01-0793 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Сибирское, размеры 400х600 мм, толщина 
70 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

0793-000 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Сибирское, размеры 400х600 мм, толщина 
70 мм 

м2 

13.2.01.01-0794 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Сибирское, размеры 400х600 мм, толщина 
80 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

0794-000 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Сибирское, размеры 400х600 мм, толщина 
80 мм 

м2 
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13.2.01.01-0795 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Сибирское, размеры 400х600 мм, толщина 
90 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

0795-000 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Сибирское, размеры 400х600 мм, толщина 
90 мм 

м2 

13.2.01.01-0796 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Сибирское, размеры 400х600 мм, толщина 
100 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

0796-000 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Сибирское, размеры 400х600 мм, толщина 
100 мм 

м2 

13.2.01.01-0797 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Сибирское, размеры 400х600 мм, толщина 
110 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

0797-000 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Сибирское, размеры 400х600 мм, толщина 
110 мм 

м2 

13.2.01.01-0798 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Сибирское, размеры 400х600 мм, толщина 
120 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

0798-000 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Сибирское, размеры 400х600 мм, толщина 
120 мм 

м2 

13.2.01.01-1140 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Возрождение, размеры 300х300 мм, 
толщина 80 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

1140-000 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Возрождение, размеры 300х300 мм, 
толщина 80 мм 

м2 

13.2.01.01-1141 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Возрождение, размеры 300х300 мм, 
толщина 100 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

1141-000 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Возрождение, размеры 300х300 мм, 
толщина 100 мм 

м2 

13.2.01.01-1142 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Возрождение, размеры 300х300 мм, 
толщина 120 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

1142-000 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Возрождение, размеры 300х300 мм, 
толщина 120 мм 

м2 

13.2.01.01-1143 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Возрождение, размеры 300х300 мм, 
толщина 140 мм 

м2 
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23.70.12.110.13.2.01.01-

1143-000 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Возрождение, размеры 300х300 мм, 
толщина 140 мм 

м2 

13.2.01.01-1144 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Возрождение, размеры 300х300 мм, 
толщина 160 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

1144-000 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Возрождение, размеры 300х300 мм, 
толщина 160 мм 

м2 

13.2.01.01-1145 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Возрождение, размеры 300х300 мм, 
толщина 180 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

1145-000 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Возрождение, размеры 300х300 мм, 
толщина 180 мм 

м2 

13.2.01.01-1146 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Возрождение, размеры 300х300 мм, 
толщина 200 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

1146-000 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Возрождение, размеры 300х300 мм, 
толщина 200 мм 

м2 

13.2.01.01-1147 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Джильтау, размеры 300х300 мм, толщина 
80 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

1147-000 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Джильтау, размеры 300х300 мм, толщина 
80 мм 

м2 

13.2.01.01-1148 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Джильтау, размеры 300х300 мм, толщина 
100 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

1148-000 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Джильтау, размеры 300х300 мм, толщина 
100 мм 

м2 

13.2.01.01-1149 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Джильтау, размеры 300х300 мм, толщина 
120 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

1149-000 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Джильтау, размеры 300х300 мм, толщина 
120 мм 

м2 

13.2.01.01-1150 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Джильтау, размеры 300х300 мм, толщина 
140 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

1150-000 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Джильтау, размеры 300х300 мм, толщина 
140 мм 

м2 
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13.2.01.01-1151 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Джильтау, размеры 300х300 мм, толщина 
160 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

1151-000 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Джильтау, размеры 300х300 мм, толщина 
160 мм 

м2 

13.2.01.01-1152 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Джильтау, размеры 300х300 мм, толщина 
180 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

1152-000 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Джильтау, размеры 300х300 мм, толщина 
180 мм 

м2 

13.2.01.01-1153 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Джильтау, размеры 300х300 мм, толщина 
200 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

1153-000 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Джильтау, размеры 300х300 мм, толщина 
200 мм 

м2 

13.2.01.01-1154 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Кашина гора, размеры 300х300 мм, 
толщина 80 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

1154-000 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Кашина гора, размеры 300х300 мм, 
толщина 80 мм 

м2 

13.2.01.01-1155 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Кашина гора, размеры 300х300 мм, 
толщина 100 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

1155-000 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Кашина гора, размеры 300х300 мм, 
толщина 100 мм 

м2 

13.2.01.01-1156 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Кашина гора, размеры 300х300 мм, 
толщина 120 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

1156-000 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Кашина гора, размеры 300х300 мм, 
толщина 120 мм 

м2 

13.2.01.01-1157 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Кашина гора, размеры 300х300 мм, 
толщина 140 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

1157-000 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Кашина гора, размеры 300х300 мм, 
толщина 140 мм 

м2 

13.2.01.01-1158 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Кашина гора, размеры 300х300 мм, 
толщина 160 мм 

м2 
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23.70.12.110.13.2.01.01-

1158-000 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Кашина гора, размеры 300х300 мм, 
толщина 160 мм 

м2 

13.2.01.01-1159 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Кашина гора, размеры 300х300 мм, 
толщина 180 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

1159-000 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Кашина гора, размеры 300х300 мм, 
толщина 180 мм 

м2 

13.2.01.01-1160 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Кашина гора, размеры 300х300 мм, 
толщина 200 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

1160-000 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Кашина гора, размеры 300х300 мм, 
толщина 200 мм 

м2 

13.2.01.01-1161 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Пудожское, размеры 300х300 мм, толщина 
20 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

1161-000 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Пудожское, размеры 300х300 мм, толщина 
20 мм 

м2 

13.2.01.01-1162 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Пудожское, размеры 300х300 мм, толщина 
30 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

1162-000 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Пудожское, размеры 300х300 мм, толщина 
30 мм 

м2 

13.2.01.01-1163 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Пудожское, размеры 300х300 мм, толщина 
40 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

1163-000 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Пудожское, размеры 300х300 мм, толщина 
40 мм 

м2 

13.2.01.01-1164 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Пудожское, размеры 300х300 мм, толщина 
50 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

1164-000 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Пудожское, размеры 300х300 мм, толщина 
50 мм 

м2 

13.2.01.01-1165 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Пудожское, размеры 300х300 мм, толщина 
60 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

1165-000 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Пудожское, размеры 300х300 мм, толщина 
60 мм 

м2 
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13.2.01.01-1166 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Пудожское, размеры 300х300 мм, толщина 
70 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

1166-000 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Пудожское, размеры 300х300 мм, толщина 
70 мм 

м2 

13.2.01.01-1167 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Пудожское, размеры 300х300 мм, толщина 
80 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

1167-000 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Пудожское, размеры 300х300 мм, толщина 
80 мм 

м2 

13.2.01.01-1168 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Пудожское, размеры 300х300 мм, толщина 
90 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

1168-000 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Пудожское, размеры 300х300 мм, толщина 
90 мм 

м2 

13.2.01.01-1169 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Пудожское, размеры 300х300 мм, толщина 
100 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

1169-000 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Пудожское, размеры 300х300 мм, толщина 
100 мм 

м2 

13.2.01.01-1170 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Пудожское, размеры 300х300 мм, толщина 
110 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

1170-000 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Пудожское, размеры 300х300 мм, толщина 
110 мм 

м2 

13.2.01.01-1171 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Пудожское, размеры 300х300 мм, толщина 
120 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

1171-000 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Пудожское, размеры 300х300 мм, толщина 
120 мм 

м2 

13.2.01.01-1172 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Пудожское, размеры 300х300 мм, толщина 
130 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

1172-000 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Пудожское, размеры 300х300 мм, толщина 
130 мм 

м2 

13.2.01.01-1173 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Пудожское, размеры 300х300 мм, толщина 
140 мм 

м2 
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23.70.12.110.13.2.01.01-

1173-000 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Пудожское, размеры 300х300 мм, толщина 
140 мм 

м2 

13.2.01.01-1174 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Пудожское, размеры 300х300 мм, толщина 
150 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

1174-000 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Пудожское, размеры 300х300 мм, толщина 
150 мм 

м2 

13.2.01.01-1175 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Пудожское, размеры 300х300 мм, толщина 
160 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

1175-000 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Пудожское, размеры 300х300 мм, толщина 
160 мм 

м2 

13.2.01.01-1176 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Пудожское, размеры 300х300 мм, толщина 
170 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

1176-000 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Пудожское, размеры 300х300 мм, толщина 
170 мм 

м2 

13.2.01.01-1177 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Пудожское, размеры 300х300 мм, толщина 
180 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

1177-000 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Пудожское, размеры 300х300 мм, толщина 
180 мм 

м2 

13.2.01.01-1178 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Пудожское, размеры 300х300 мм, толщина 
190 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

1178-000 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Пудожское, размеры 300х300 мм, толщина 
190 мм 

м2 

13.2.01.01-1179 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Пудожское, размеры 300х300 мм, толщина 
200 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

1179-000 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Пудожское, размеры 300х300 мм, толщина 
200 мм 

м2 

13.2.01.01-1180 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Куртинское, размеры 300х300 мм, 
толщина 80 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

1180-000 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Куртинское, размеры 300х300 мм, 
толщина 80 мм 

м2 
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13.2.01.01-1181 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Куртинское, размеры 300х300 мм, 
толщина 100 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

1181-000 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Куртинское, размеры 300х300 мм, 
толщина 100 мм 

м2 

13.2.01.01-1182 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Куртинское, размеры 300х300 мм, 
толщина 120 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

1182-000 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Куртинское, размеры 300х300 мм, 
толщина 120 мм 

м2 

13.2.01.01-1183 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Куртинское, размеры 300х300 мм, 
толщина 140 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

1183-000 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Куртинское, размеры 300х300 мм, 
толщина 140 мм 

м2 

13.2.01.01-1184 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Куртинское, размеры 300х300 мм, 
толщина 160 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

1184-000 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Куртинское, размеры 300х300 мм, 
толщина 160 мм 

м2 

13.2.01.01-1185 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Куртинское, размеры 300х300 мм, 
толщина 180 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

1185-000 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Куртинское, размеры 300х300 мм, 
толщина 180 мм 

м2 

13.2.01.01-1186 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Куртинское, размеры 300х300 мм, 
толщина 200 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

1186-000 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Куртинское, размеры 300х300 мм, 
толщина 200 мм 

м2 

13.2.01.01-1187 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Мансуровское, размеры 300х300 мм, 
толщина 80 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

1187-000 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Мансуровское, размеры 300х300 мм, 
толщина 80 мм 

м2 

13.2.01.01-1188 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Мансуровское, размеры 300х300 мм, 
толщина 100 мм 

м2 
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23.70.12.110.13.2.01.01-

1188-000 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Мансуровское, размеры 300х300 мм, 
толщина 100 мм 

м2 

13.2.01.01-1189 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Мансуровское, размеры 300х300 мм, 
толщина 120 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

1189-000 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Мансуровское, размеры 300х300 мм, 
толщина 120 мм 

м2 

13.2.01.01-1190 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Мансуровское, размеры 300х300 мм, 
толщина 140 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

1190-000 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Мансуровское, размеры 300х300 мм, 
толщина 140 мм 

м2 

13.2.01.01-1191 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Мансуровское, размеры 300х300 мм, 
толщина 160 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

1191-000 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Мансуровское, размеры 300х300 мм, 
толщина 160 мм 

м2 

13.2.01.01-1192 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Мансуровское, размеры 300х300 мм, 
толщина 180 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

1192-000 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Мансуровское, размеры 300х300 мм, 
толщина 180 мм 

м2 

13.2.01.01-1193 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Мансуровское, размеры 300х300 мм, 
толщина 200 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

1193-000 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Мансуровское, размеры 300х300 мм, 
толщина 200 мм 

м2 

13.2.01.01-1194 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Габбро, размеры 300х300 мм, толщина 80 
мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

1194-000 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Габбро, размеры 300х300 мм, толщина 80 
мм 

м2 

13.2.01.01-1195 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Габбро, размеры 300х300 мм, толщина 100 
мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

1195-000 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Габбро, размеры 300х300 мм, толщина 100 
мм 

м2 
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13.2.01.01-1196 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Габбро, размеры 300х300 мм, толщина 120 
мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

1196-000 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Габбро, размеры 300х300 мм, толщина 120 
мм 

м2 

13.2.01.01-1197 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Габбро, размеры 300х300 мм, толщина 140 
мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

1197-000 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Габбро, размеры 300х300 мм, толщина 140 
мм 

м2 

13.2.01.01-1198 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Габбро, размеры 300х300 мм, толщина 160 
мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

1198-000 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Габбро, размеры 300х300 мм, толщина 160 
мм 

м2 

13.2.01.01-1199 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Габбро, размеры 300х300 мм, толщина 180 
мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

1199-000 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Габбро, размеры 300х300 мм, толщина 180 
мм 

м2 

13.2.01.01-1200 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Габбро, размеры 300х300 мм, толщина 200 
мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

1200-000 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Габбро, размеры 300х300 мм, толщина 200 
мм 

м2 

13.2.01.01-1201 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Калгуваара, размеры 300х300 мм, толщина 
80 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

1201-000 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Калгуваара, размеры 300х300 мм, толщина 
80 мм 

м2 

13.2.01.01-1202 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Калгуваара, размеры 300х300 мм, толщина 
100 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

1202-000 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Калгуваара, размеры 300х300 мм, толщина 
100 мм 

м2 

13.2.01.01-1203 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Калгуваара, размеры 300х300 мм, толщина 
120 мм 

м2 
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23.70.12.110.13.2.01.01-

1203-000 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Калгуваара, размеры 300х300 мм, толщина 
120 мм 

м2 

13.2.01.01-1204 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Калгуваара, размеры 300х300 мм, толщина 
140 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

1204-000 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Калгуваара, размеры 300х300 мм, толщина 
140 мм 

м2 

13.2.01.01-1205 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Калгуваара, размеры 300х300 мм, толщина 
160 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

1205-000 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Калгуваара, размеры 300х300 мм, толщина 
160 мм 

м2 

13.2.01.01-1206 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Калгуваара, размеры 300х300 мм, толщина 
180 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

1206-000 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Калгуваара, размеры 300х300 мм, толщина 
180 мм 

м2 

13.2.01.01-1207 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Калгуваара, размеры 300х300 мм, толщина 
200 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

1207-000 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Калгуваара, размеры 300х300 мм, толщина 

200 мм 

м2 

13.2.01.01-1208 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Емельяновское, размеры 300х300 мм, 
толщина 80 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

1208-000 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Емельяновское, размеры 300х300 мм, 
толщина 80 мм 

м2 

13.2.01.01-1209 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Емельяновское, размеры 300х300 мм, 
толщина 100 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

1209-000 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Емельяновское, размеры 300х300 мм, 
толщина 100 мм 

м2 

13.2.01.01-1210 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Емельяновское, размеры 300х300 мм, 
толщина 120 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

1210-000 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Емельяновское, размеры 300х300 мм, 
толщина 120 мм 

м2 
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13.2.01.01-1211 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Емельяновское, размеры 300х300 мм, 
толщина 140 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

1211-000 

Плита гранитная облицовочная полированная, 

месторождение Емельяновское, размеры 300х300 мм, 
толщина 140 мм 

м2 

13.2.01.01-1212 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Емельяновское, размеры 300х300 мм, 
толщина 160 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

1212-000 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Емельяновское, размеры 300х300 мм, 
толщина 160 мм 

м2 

13.2.01.01-1213 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Емельяновское, размеры 300х300 мм, 
толщина 180 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

1213-000 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Емельяновское, размеры 300х300 мм, 
толщина 180 мм 

м2 

13.2.01.01-1214 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Емельяновское, размеры 300х300 мм, 
толщина 200 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

1214-000 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Емельяновское, размеры 300х300 мм, 
толщина 200 мм 

м2 

13.2.01.01-1215 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Возрождение, размеры 300х600 мм, 
толщина 20 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

1215-000 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Возрождение, размеры 300х600 мм, 
толщина 20 мм 

м2 

13.2.01.01-1216 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Возрождение, размеры 300х600 мм, 
толщина 30 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

1216-000 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Возрождение, размеры 300х600 мм, 
толщина 30 мм 

м2 

13.2.01.01-1217 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Возрождение, размеры 300х600 мм, 
толщина 40 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

1217-000 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Возрождение, размеры 300х600 мм, 
толщина 40 мм 

м2 

13.2.01.01-1218 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Возрождение, размеры 300х600 мм, 
толщина 50 мм 

м2 
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23.70.12.110.13.2.01.01-

1218-000 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Возрождение, размеры 300х600 мм, 
толщина 50 мм 

м2 

13.2.01.01-1219 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Возрождение, размеры 300х600 мм, 
толщина 60 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

1219-000 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Возрождение, размеры 300х600 мм, 
толщина 60 мм 

м2 

13.2.01.01-1220 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Возрождение, размеры 300х600 мм, 
толщина 70 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

1220-000 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Возрождение, размеры 300х600 мм, 
толщина 70 мм 

м2 

13.2.01.01-1221 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Возрождение, размеры 300х600 мм, 
толщина 80 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

1221-000 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Возрождение, размеры 300х600 мм, 
толщина 80 мм 

м2 

13.2.01.01-1222 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Возрождение, размеры 300х600 мм, 
толщина 90 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

1222-000 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Возрождение, размеры 300х600 мм, 
толщина 90 мм 

м2 

13.2.01.01-1223 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Возрождение, размеры 300х600 мм, 
толщина 100 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

1223-000 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Возрождение, размеры 300х600 мм, 
толщина 100 мм 

м2 

13.2.01.01-1224 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Возрождение, размеры 300х600 мм, 
толщина 110 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

1224-000 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Возрождение, размеры 300х600 мм, 
толщина 110 мм 

м2 

13.2.01.01-1225 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Возрождение, размеры 300х600 мм, 
толщина 120 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

1225-000 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Возрождение, размеры 300х600 мм, 
толщина 120 мм 

м2 
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13.2.01.01-1226 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Возрождение, размеры 300х600 мм, 
толщина 130 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

1226-000 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Возрождение, размеры 300х600 мм, 
толщина 130 мм 

м2 

13.2.01.01-1227 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Возрождение, размеры 300х600 мм, 
толщина 140 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

1227-000 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Возрождение, размеры 300х600 мм, 
толщина 140 мм 

м2 

13.2.01.01-1228 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Возрождение, размеры 300х600 мм, 
толщина 150 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

1228-000 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Возрождение, размеры 300х600 мм, 
толщина 150 мм 

м2 

13.2.01.01-1229 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Возрождение, размеры 300х600 мм, 
толщина 160 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

1229-000 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Возрождение, размеры 300х600 мм, 
толщина 160 мм 

м2 

13.2.01.01-1230 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Возрождение, размеры 300х600 мм, 
толщина 170 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

1230-000 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Возрождение, размеры 300х600 мм, 
толщина 170 мм 

м2 

13.2.01.01-1231 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Возрождение, размеры 300х600 мм, 
толщина 180 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

1231-000 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Возрождение, размеры 300х600 мм, 
толщина 180 мм 

м2 

13.2.01.01-1232 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Возрождение, размеры 300х600 мм, 
толщина 190 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

1232-000 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Возрождение, размеры 300х600 мм, 
толщина 190 мм 

м2 

13.2.01.01-1233 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Возрождение, размеры 300х600 мм, 
толщина 200 мм 

м2 
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23.70.12.110.13.2.01.01-

1233-000 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Возрождение, размеры 300х600 мм, 
толщина 200 мм 

м2 

13.2.01.01-1234 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Джильтау, размеры 300х600 мм, толщина 
20 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

1234-000 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Джильтау, размеры 300х600 мм, толщина 
20 мм 

м2 

13.2.01.01-1235 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Джильтау, размеры 300х600 мм, толщина 
30 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

1235-000 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Джильтау, размеры 300х600 мм, толщина 
30 мм 

м2 

13.2.01.01-1236 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Джильтау, размеры 300х600 мм, толщина 
40 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

1236-000 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Джильтау, размеры 300х600 мм, толщина 
40 мм 

м2 

13.2.01.01-1237 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Джильтау, размеры 300х600 мм, толщина 
50 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

1237-000 

Плита гранитная облицовочная полированная, 

месторождение Джильтау, размеры 300х600 мм, толщина 
50 мм 

м2 

13.2.01.01-1238 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Джильтау, размеры 300х600 мм, толщина 
60 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

1238-000 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Джильтау, размеры 300х600 мм, толщина 
60 мм 

м2 

13.2.01.01-1239 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Джильтау, размеры 300х600 мм, толщина 
70 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

1239-000 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Джильтау, размеры 300х600 мм, толщина 
70 мм 

м2 

13.2.01.01-1240 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Джильтау, размеры 300х600 мм, толщина 
80 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

1240-000 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Джильтау, размеры 300х600 мм, толщина 
80 мм 

м2 
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13.2.01.01-1241 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Джильтау, размеры 300х600 мм, толщина 
90 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

1241-000 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Джильтау, размеры 300х600 мм, толщина 
90 мм 

м2 

13.2.01.01-1242 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Джильтау, размеры 300х600 мм, толщина 
100 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

1242-000 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Джильтау, размеры 300х600 мм, толщина 
100 мм 

м2 

13.2.01.01-1243 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Джильтау, размеры 300х600 мм, толщина 
110 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

1243-000 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Джильтау, размеры 300х600 мм, толщина 
110 мм 

м2 

13.2.01.01-1244 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Джильтау, размеры 300х600 мм, толщина 
120 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

1244-000 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Джильтау, размеры 300х600 мм, толщина 
120 мм 

м2 

13.2.01.01-1245 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Джильтау, размеры 300х600 мм, толщина 
130 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

1245-000 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Джильтау, размеры 300х600 мм, толщина 
130 мм 

м2 

13.2.01.01-1246 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Джильтау, размеры 300х600 мм, толщина 
140 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

1246-000 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Джильтау, размеры 300х600 мм, толщина 
140 мм 

м2 

13.2.01.01-1247 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Джильтау, размеры 300х600 мм, толщина 
150 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

1247-000 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Джильтау, размеры 300х600 мм, толщина 
150 мм 

м2 

13.2.01.01-1248 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Джильтау, размеры 300х600 мм, толщина 
160 мм 

м2 
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23.70.12.110.13.2.01.01-

1248-000 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Джильтау, размеры 300х600 мм, толщина 
160 мм 

м2 

13.2.01.01-1249 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Джильтау, размеры 300х600 мм, толщина 
170 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

1249-000 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Джильтау, размеры 300х600 мм, толщина 
170 мм 

м2 

13.2.01.01-1250 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Джильтау, размеры 300х600 мм, толщина 
180 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

1250-000 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Джильтау, размеры 300х600 мм, толщина 
180 мм 

м2 

13.2.01.01-1251 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Джильтау, размеры 300х600 мм, толщина 
190 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

1251-000 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Джильтау, размеры 300х600 мм, толщина 
190 мм 

м2 

13.2.01.01-1252 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Джильтау, размеры 300х600 мм, толщина 
200 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

1252-000 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Джильтау, размеры 300х600 мм, толщина 
200 мм 

м2 

13.2.01.01-1253 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Кашина гора, размеры 300х600 мм, 
толщина 20 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

1253-000 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Кашина гора, размеры 300х600 мм, 
толщина 20 мм 

м2 

13.2.01.01-1254 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Кашина гора, размеры 300х600 мм, 
толщина 30 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

1254-000 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Кашина гора, размеры 300х600 мм, 
толщина 30 мм 

м2 

13.2.01.01-1255 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Кашина гора, размеры 300х600 мм, 
толщина 40 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

1255-000 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Кашина гора, размеры 300х600 мм, 
толщина 40 мм 

м2 
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13.2.01.01-1256 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Кашина гора, размеры 300х600 мм, 
толщина 50 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

1256-000 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Кашина гора, размеры 300х600 мм, 
толщина 50 мм 

м2 

13.2.01.01-1257 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Кашина гора, размеры 300х600 мм, 
толщина 60 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

1257-000 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Кашина гора, размеры 300х600 мм, 
толщина 60 мм 

м2 

13.2.01.01-1258 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Кашина гора, размеры 300х600 мм, 
толщина 70 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

1258-000 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Кашина гора, размеры 300х600 мм, 
толщина 70 мм 

м2 

13.2.01.01-1259 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Кашина гора, размеры 300х600 мм, 
толщина 80 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

1259-000 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Кашина гора, размеры 300х600 мм, 
толщина 80 мм 

м2 

13.2.01.01-1260 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Кашина гора, размеры 300х600 мм, 
толщина 90 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

1260-000 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Кашина гора, размеры 300х600 мм, 
толщина 90 мм 

м2 

13.2.01.01-1261 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Кашина гора, размеры 300х600 мм, 
толщина 100 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

1261-000 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Кашина гора, размеры 300х600 мм, 
толщина 100 мм 

м2 

13.2.01.01-1262 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Кашина гора, размеры 300х600 мм, 
толщина 110 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

1262-000 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Кашина гора, размеры 300х600 мм, 
толщина 110 мм 

м2 

13.2.01.01-1263 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Кашина гора, размеры 300х600 мм, 
толщина 120 мм 

м2 
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23.70.12.110.13.2.01.01-

1263-000 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Кашина гора, размеры 300х600 мм, 
толщина 120 мм 

м2 

13.2.01.01-1264 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Кашина гора, размеры 300х600 мм, 
толщина 130 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

1264-000 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Кашина гора, размеры 300х600 мм, 
толщина 130 мм 

м2 

13.2.01.01-1265 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Кашина гора, размеры 300х600 мм, 
толщина 140 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

1265-000 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Кашина гора, размеры 300х600 мм, 
толщина 140 мм 

м2 

13.2.01.01-1266 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Кашина гора, размеры 300х600 мм, 
толщина 150 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

1266-000 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Кашина гора, размеры 300х600 мм, 
толщина 150 мм 

м2 

13.2.01.01-1267 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Кашина гора, размеры 300х600 мм, 
толщина 160 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

1267-000 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Кашина гора, размеры 300х600 мм, 
толщина 160 мм 

м2 

13.2.01.01-1268 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Кашина гора, размеры 300х600 мм, 
толщина 170 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

1268-000 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Кашина гора, размеры 300х600 мм, 
толщина 170 мм 

м2 

13.2.01.01-1269 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Кашина гора, размеры 300х600 мм, 
толщина 180 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

1269-000 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Кашина гора, размеры 300х600 мм, 
толщина 180 мм 

м2 

13.2.01.01-1270 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Кашина гора, размеры 300х600 мм, 
толщина 190 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

1270-000 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Кашина гора, размеры 300х600 мм, 
толщина 190 мм 

м2 
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13.2.01.01-1271 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Кашина гора, размеры 300х600 мм, 
толщина 200 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

1271-000 

Плита гранитная облицовочная полированная, 

месторождение Кашина гора, размеры 300х600 мм, 
толщина 200 мм 

м2 

13.2.01.01-1272 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Пудожское, размеры 300х600 мм, толщина 
20 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

1272-000 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Пудожское, размеры 300х600 мм, толщина 
20 мм 

м2 

13.2.01.01-1273 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Пудожское, размеры 300х600 мм, толщина 
30 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

1273-000 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Пудожское, размеры 300х600 мм, толщина 
30 мм 

м2 

13.2.01.01-1274 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Пудожское, размеры 300х600 мм, толщина 
40 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

1274-000 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Пудожское, размеры 300х600 мм, толщина 
40 мм 

м2 

13.2.01.01-1275 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Пудожское, размеры 300х600 мм, толщина 
50 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

1275-000 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Пудожское, размеры 300х600 мм, толщина 
50 мм 

м2 

13.2.01.01-1276 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Пудожское, размеры 300х600 мм, толщина 
60 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

1276-000 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Пудожское, размеры 300х600 мм, толщина 
60 мм 

м2 

13.2.01.01-1277 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Пудожское, размеры 300х600 мм, толщина 
70 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

1277-000 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Пудожское, размеры 300х600 мм, толщина 
70 мм 

м2 

13.2.01.01-1278 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Пудожское, размеры 300х600 мм, толщина 
80 мм 

м2 
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23.70.12.110.13.2.01.01-

1278-000 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Пудожское, размеры 300х600 мм, толщина 
80 мм 

м2 

13.2.01.01-1279 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Пудожское, размеры 300х600 мм, толщина 
90 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

1279-000 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Пудожское, размеры 300х600 мм, толщина 
90 мм 

м2 

13.2.01.01-1280 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Пудожское, размеры 300х600 мм, толщина 
100 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

1280-000 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Пудожское, размеры 300х600 мм, толщина 
100 мм 

м2 

13.2.01.01-1281 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Пудожское, размеры 300х600 мм, толщина 
110 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

1281-000 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Пудожское, размеры 300х600 мм, толщина 
110 мм 

м2 

13.2.01.01-1282 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Пудожское, размеры 300х600 мм, толщина 
120 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

1282-000 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Пудожское, размеры 300х600 мм, толщина 
120 мм 

м2 

13.2.01.01-1283 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Пудожское, размеры 300х600 мм, толщина 
130 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

1283-000 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Пудожское, размеры 300х600 мм, толщина 
130 мм 

м2 

13.2.01.01-1284 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Пудожское, размеры 300х600 мм, толщина 
140 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

1284-000 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Пудожское, размеры 300х600 мм, толщина 
140 мм 

м2 

13.2.01.01-1285 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Пудожское, размеры 300х600 мм, толщина 
150 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

1285-000 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Пудожское, размеры 300х600 мм, толщина 
150 мм 

м2 



214 

 

13.2.01.01-1286 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Пудожское, размеры 300х600 мм, толщина 
160 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

1286-000 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Пудожское, размеры 300х600 мм, толщина 
160 мм 

м2 

13.2.01.01-1287 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Пудожское, размеры 300х600 мм, толщина 
170 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

1287-000 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Пудожское, размеры 300х600 мм, толщина 
170 мм 

м2 

13.2.01.01-1288 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Пудожское, размеры 300х600 мм, толщина 
180 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

1288-000 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Пудожское, размеры 300х600 мм, толщина 
180 мм 

м2 

13.2.01.01-1289 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Пудожское, размеры 300х600 мм, толщина 
190 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

1289-000 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Пудожское, размеры 300х600 мм, толщина 
190 мм 

м2 

13.2.01.01-1290 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Пудожское, размеры 300х600 мм, толщина 
200 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

1290-000 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Пудожское, размеры 300х600 мм, толщина 
200 мм 

м2 

13.2.01.01-1291 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Куртинское, размеры 300х600 мм, 
толщина 20 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

1291-000 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Куртинское, размеры 300х600 мм, 
толщина 20 мм 

м2 

13.2.01.01-1292 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Куртинское, размеры 300х600 мм, 
толщина 30 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

1292-000 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Куртинское, размеры 300х600 мм, 
толщина 30 мм 

м2 

13.2.01.01-1293 

Плита гранитная облицовочная полированная, 

месторождение Куртинское, размеры 300х600 мм, 
толщина 40 мм 

м2 
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23.70.12.110.13.2.01.01-

1293-000 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Куртинское, размеры 300х600 мм, 
толщина 40 мм 

м2 

13.2.01.01-1294 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Куртинское, размеры 300х600 мм, 
толщина 50 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

1294-000 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Куртинское, размеры 300х600 мм, 
толщина 50 мм 

м2 

13.2.01.01-1295 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Куртинское, размеры 300х600 мм, 
толщина 60 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

1295-000 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Куртинское, размеры 300х600 мм, 
толщина 60 мм 

м2 

13.2.01.01-1296 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Куртинское, размеры 300х600 мм, 
толщина 70 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

1296-000 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Куртинское, размеры 300х600 мм, 
толщина 70 мм 

м2 

13.2.01.01-1297 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Куртинское, размеры 300х600 мм, 
толщина 80 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

1297-000 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Куртинское, размеры 300х600 мм, 
толщина 80 мм 

м2 

13.2.01.01-1298 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Куртинское, размеры 300х600 мм, 
толщина 90 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

1298-000 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Куртинское, размеры 300х600 мм, 
толщина 90 мм 

м2 

13.2.01.01-1299 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Куртинское, размеры 300х600 мм, 
толщина 100 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

1299-000 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Куртинское, размеры 300х600 мм, 
толщина 100 мм 

м2 

13.2.01.01-1300 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Куртинское, размеры 300х600 мм, 
толщина 110 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

1300-000 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Куртинское, размеры 300х600 мм, 
толщина 110 мм 

м2 
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13.2.01.01-1301 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Куртинское, размеры 300х600 мм, 
толщина 120 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

1301-000 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Куртинское, размеры 300х600 мм, 
толщина 120 мм 

м2 

13.2.01.01-1302 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Куртинское, размеры 300х600 мм, 
толщина 130 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

1302-000 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Куртинское, размеры 300х600 мм, 

толщина 130 мм 

м2 

13.2.01.01-1303 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Куртинское, размеры 300х600 мм, 
толщина 140 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

1303-000 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Куртинское, размеры 300х600 мм, 
толщина 140 мм 

м2 

13.2.01.01-1304 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Куртинское, размеры 300х600 мм, 
толщина 150 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

1304-000 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Куртинское, размеры 300х600 мм, 
толщина 150 мм 

м2 

13.2.01.01-1305 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Куртинское, размеры 300х600 мм, 
толщина 160 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

1305-000 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Куртинское, размеры 300х600 мм, 
толщина 160 мм 

м2 

13.2.01.01-1306 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Куртинское, размеры 300х600 мм, 
толщина 170 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

1306-000 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Куртинское, размеры 300х600 мм, 
толщина 170 мм 

м2 

13.2.01.01-1307 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Куртинское, размеры 300х600 мм, 
толщина 180 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

1307-000 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Куртинское, размеры 300х600 мм, 
толщина 180 мм 

м2 

13.2.01.01-1308 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Куртинское, размеры 300х600 мм, 
толщина 190 мм 

м2 
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23.70.12.110.13.2.01.01-

1308-000 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Куртинское, размеры 300х600 мм, 
толщина 190 мм 

м2 

13.2.01.01-1309 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Куртинское, размеры 300х600 мм, 
толщина 200 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

1309-000 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Куртинское, размеры 300х600 мм, 
толщина 200 мм 

м2 

13.2.01.01-1310 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Мансуровское, размеры 300х600 мм, 
толщина 20 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

1310-000 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Мансуровское, размеры 300х600 мм, 
толщина 20 мм 

м2 

13.2.01.01-1311 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Мансуровское, размеры 300х600 мм, 
толщина 30 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

1311-000 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Мансуровское, размеры 300х600 мм, 
толщина 30 мм 

м2 

13.2.01.01-1312 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Мансуровское, размеры 300х600 мм, 
толщина 40 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

1312-000 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Мансуровское, размеры 300х600 мм, 
толщина 40 мм 

м2 

13.2.01.01-1313 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Мансуровское, размеры 300х600 мм, 
толщина 50 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

1313-000 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Мансуровское, размеры 300х600 мм, 
толщина 50 мм 

м2 

13.2.01.01-1314 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Мансуровское, размеры 300х600 мм, 
толщина 60 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

1314-000 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Мансуровское, размеры 300х600 мм, 
толщина 60 мм 

м2 

13.2.01.01-1315 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Мансуровское, размеры 300х600 мм, 
толщина 70 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

1315-000 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Мансуровское, размеры 300х600 мм, 
толщина 70 мм 

м2 
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13.2.01.01-1316 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Мансуровское, размеры 300х600 мм, 
толщина 80 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

1316-000 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Мансуровское, размеры 300х600 мм, 
толщина 80 мм 

м2 

13.2.01.01-1317 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Мансуровское, размеры 300х600 мм, 
толщина 90 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

1317-000 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Мансуровское, размеры 300х600 мм, 
толщина 90 мм 

м2 

13.2.01.01-1318 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Мансуровское, размеры 300х600 мм, 
толщина 100 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

1318-000 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Мансуровское, размеры 300х600 мм, 
толщина 100 мм 

м2 

13.2.01.01-1319 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Мансуровское, размеры 300х600 мм, 
толщина 110 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

1319-000 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Мансуровское, размеры 300х600 мм, 
толщина 110 мм 

м2 

13.2.01.01-1320 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Мансуровское, размеры 300х600 мм, 
толщина 120 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

1320-000 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Мансуровское, размеры 300х600 мм, 
толщина 120 мм 

м2 

13.2.01.01-1321 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Мансуровское, размеры 300х600 мм, 
толщина 130 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

1321-000 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Мансуровское, размеры 300х600 мм, 
толщина 130 мм 

м2 

13.2.01.01-1322 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Мансуровское, размеры 300х600 мм, 
толщина 140 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

1322-000 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Мансуровское, размеры 300х600 мм, 
толщина 140 мм 

м2 

13.2.01.01-1323 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Мансуровское, размеры 300х600 мм, 
толщина 150 мм 

м2 
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23.70.12.110.13.2.01.01-

1323-000 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Мансуровское, размеры 300х600 мм, 
толщина 150 мм 

м2 

13.2.01.01-1324 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Мансуровское, размеры 300х600 мм, 
толщина 160 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

1324-000 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Мансуровское, размеры 300х600 мм, 
толщина 160 мм 

м2 

13.2.01.01-1325 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Мансуровское, размеры 300х600 мм, 
толщина 170 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

1325-000 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Мансуровское, размеры 300х600 мм, 
толщина 170 мм 

м2 

13.2.01.01-1326 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Мансуровское, размеры 300х600 мм, 
толщина 180 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

1326-000 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Мансуровское, размеры 300х600 мм, 
толщина 180 мм 

м2 

13.2.01.01-1327 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Мансуровское, размеры 300х600 мм, 
толщина 190 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

1327-000 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Мансуровское, размеры 300х600 мм, 
толщина 190 мм 

м2 

13.2.01.01-1328 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Мансуровское, размеры 300х600 мм, 
толщина 200 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

1328-000 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Мансуровское, размеры 300х600 мм, 
толщина 200 мм 

м2 

13.2.01.01-1329 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Габбро, размеры 300х600 мм, толщина 20 
мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

1329-000 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Габбро, размеры 300х600 мм, толщина 20 
мм 

м2 

13.2.01.01-1330 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Габбро, размеры 300х600 мм, толщина 30 
мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

1330-000 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Габбро, размеры 300х600 мм, толщина 30 
мм 

м2 
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13.2.01.01-1331 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Габбро, размеры 300х600 мм, толщина 40 
мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

1331-000 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Габбро, размеры 300х600 мм, толщина 40 
мм 

м2 

13.2.01.01-1332 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Габбро, размеры 300х600 мм, толщина 50 
мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

1332-000 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Габбро, размеры 300х600 мм, толщина 50 
мм 

м2 

13.2.01.01-1333 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Габбро, размеры 300х600 мм, толщина 60 
мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

1333-000 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Габбро, размеры 300х600 мм, толщина 60 
мм 

м2 

13.2.01.01-1334 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Габбро, размеры 300х600 мм, толщина 70 
мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

1334-000 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Габбро, размеры 300х600 мм, толщина 70 
мм 

м2 

13.2.01.01-1335 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Габбро, размеры 300х600 мм, толщина 80 
мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

1335-000 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Габбро, размеры 300х600 мм, толщина 80 
мм 

м2 

13.2.01.01-1336 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Габбро, размеры 300х600 мм, толщина 90 
мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

1336-000 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Габбро, размеры 300х600 мм, толщина 90 
мм 

м2 

13.2.01.01-1337 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Габбро, размеры 300х600 мм, толщина 100 
мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

1337-000 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Габбро, размеры 300х600 мм, толщина 100 
мм 

м2 

13.2.01.01-1338 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Габбро, размеры 300х600 мм, толщина 110 
мм 

м2 
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23.70.12.110.13.2.01.01-

1338-000 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Габбро, размеры 300х600 мм, толщина 110 
мм 

м2 

13.2.01.01-1339 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Габбро, размеры 300х600 мм, толщина 120 
мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

1339-000 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Габбро, размеры 300х600 мм, толщина 120 
мм 

м2 

13.2.01.01-1340 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Габбро, размеры 300х600 мм, толщина 130 
мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

1340-000 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Габбро, размеры 300х600 мм, толщина 130 
мм 

м2 

13.2.01.01-1341 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Габбро, размеры 300х600 мм, толщина 140 
мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

1341-000 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Габбро, размеры 300х600 мм, толщина 140 
мм 

м2 

13.2.01.01-1342 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Габбро, размеры 300х600 мм, толщина 150 
мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

1342-000 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Габбро, размеры 300х600 мм, толщина 150 
мм 

м2 

13.2.01.01-1343 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Габбро, размеры 300х600 мм, толщина 160 
мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

1343-000 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Габбро, размеры 300х600 мм, толщина 160 
мм 

м2 

13.2.01.01-1344 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Габбро, размеры 300х600 мм, толщина 170 
мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

1344-000 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Габбро, размеры 300х600 мм, толщина 170 
мм 

м2 

13.2.01.01-1345 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Габбро, размеры 300х600 мм, толщина 180 
мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

1345-000 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Габбро, размеры 300х600 мм, толщина 180 
мм 

м2 
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13.2.01.01-1346 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Габбро, размеры 300х600 мм, толщина 190 
мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

1346-000 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Габбро, размеры 300х600 мм, толщина 190 
мм 

м2 

13.2.01.01-1347 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Габбро, размеры 300х600 мм, толщина 200 
мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

1347-000 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Габбро, размеры 300х600 мм, толщина 200 
мм 

м2 

13.2.01.01-1348 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Калгуваара, размеры 300х600 мм, толщина 
20 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

1348-000 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Калгуваара, размеры 300х600 мм, толщина 
20 мм 

м2 

13.2.01.01-1349 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Калгуваара, размеры 300х600 мм, толщина 
30 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

1349-000 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Калгуваара, размеры 300х600 мм, толщина 
30 мм 

м2 

13.2.01.01-1350 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Калгуваара, размеры 300х600 мм, толщина 
40 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

1350-000 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Калгуваара, размеры 300х600 мм, толщина 
40 мм 

м2 

13.2.01.01-1351 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Калгуваара, размеры 300х600 мм, толщина 
50 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

1351-000 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Калгуваара, размеры 300х600 мм, толщина 
50 мм 

м2 

13.2.01.01-1352 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Калгуваара, размеры 300х600 мм, толщина 
60 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

1352-000 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Калгуваара, размеры 300х600 мм, толщина 
60 мм 

м2 

13.2.01.01-1353 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Калгуваара, размеры 300х600 мм, толщина 
70 мм 

м2 
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23.70.12.110.13.2.01.01-

1353-000 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Калгуваара, размеры 300х600 мм, толщина 
70 мм 

м2 

13.2.01.01-1354 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Калгуваара, размеры 300х600 мм, толщина 
80 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

1354-000 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Калгуваара, размеры 300х600 мм, толщина 
80 мм 

м2 

13.2.01.01-1355 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Калгуваара, размеры 300х600 мм, толщина 
90 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

1355-000 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Калгуваара, размеры 300х600 мм, толщина 
90 мм 

м2 

13.2.01.01-1356 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Калгуваара, размеры 300х600 мм, толщина 
100 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

1356-000 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Калгуваара, размеры 300х600 мм, толщина 
100 мм 

м2 

13.2.01.01-1357 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Калгуваара, размеры 300х600 мм, толщина 
110 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

1357-000 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Калгуваара, размеры 300х600 мм, толщина 
110 мм 

м2 

13.2.01.01-1358 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Калгуваара, размеры 300х600 мм, толщина 
120 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

1358-000 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Калгуваара, размеры 300х600 мм, толщина 
120 мм 

м2 

13.2.01.01-1359 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Калгуваара, размеры 300х600 мм, толщина 
130 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

1359-000 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Калгуваара, размеры 300х600 мм, толщина 
130 мм 

м2 

13.2.01.01-1360 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Калгуваара, размеры 300х600 мм, толщина 
140 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

1360-000 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Калгуваара, размеры 300х600 мм, толщина 
140 мм 

м2 
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13.2.01.01-1361 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Калгуваара, размеры 300х600 мм, толщина 
150 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

1361-000 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Калгуваара, размеры 300х600 мм, толщина 
150 мм 

м2 

13.2.01.01-1362 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Калгуваара, размеры 300х600 мм, толщина 
160 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

1362-000 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Калгуваара, размеры 300х600 мм, толщина 
160 мм 

м2 

13.2.01.01-1363 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Калгуваара, размеры 300х600 мм, толщина 
170 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

1363-000 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Калгуваара, размеры 300х600 мм, толщина 
170 мм 

м2 

13.2.01.01-1364 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Калгуваара, размеры 300х600 мм, толщина 
180 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

1364-000 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Калгуваара, размеры 300х600 мм, толщина 
180 мм 

м2 

13.2.01.01-1365 

Плита гранитная облицовочная полированная, 

месторождение Калгуваара, размеры 300х600 мм, толщина 
190 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

1365-000 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Калгуваара, размеры 300х600 мм, толщина 
190 мм 

м2 

13.2.01.01-1366 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Калгуваара, размеры 300х600 мм, толщина 
200 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

1366-000 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Калгуваара, размеры 300х600 мм, толщина 
200 мм 

м2 

13.2.01.01-1367 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Емельяновское, размеры 300х600 мм, 
толщина 20 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

1367-000 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Емельяновское, размеры 300х600 мм, 
толщина 20 мм 

м2 

13.2.01.01-1368 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Емельяновское, размеры 300х600 мм, 
толщина 30 мм 

м2 
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23.70.12.110.13.2.01.01-

1368-000 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Емельяновское, размеры 300х600 мм, 
толщина 30 мм 

м2 

13.2.01.01-1369 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Емельяновское, размеры 300х600 мм, 
толщина 40 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

1369-000 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Емельяновское, размеры 300х600 мм, 
толщина 40 мм 

м2 

13.2.01.01-1370 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Емельяновское, размеры 300х600 мм, 
толщина 50 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

1370-000 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Емельяновское, размеры 300х600 мм, 
толщина 50 мм 

м2 

13.2.01.01-1371 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Емельяновское, размеры 300х600 мм, 
толщина 60 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

1371-000 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Емельяновское, размеры 300х600 мм, 
толщина 60 мм 

м2 

13.2.01.01-1372 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Емельяновское, размеры 300х600 мм, 
толщина 70 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

1372-000 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Емельяновское, размеры 300х600 мм, 
толщина 70 мм 

м2 

13.2.01.01-1373 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Емельяновское, размеры 300х600 мм, 
толщина 80 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

1373-000 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Емельяновское, размеры 300х600 мм, 
толщина 80 мм 

м2 

13.2.01.01-1374 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Емельяновское, размеры 300х600 мм, 
толщина 90 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

1374-000 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Емельяновское, размеры 300х600 мм, 
толщина 90 мм 

м2 

13.2.01.01-1375 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Емельяновское, размеры 300х600 мм, 
толщина 100 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

1375-000 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Емельяновское, размеры 300х600 мм, 
толщина 100 мм 

м2 
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13.2.01.01-1376 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Емельяновское, размеры 300х600 мм, 
толщина 110 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

1376-000 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Емельяновское, размеры 300х600 мм, 
толщина 110 мм 

м2 

13.2.01.01-1377 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Емельяновское, размеры 300х600 мм, 
толщина 120 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

1377-000 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Емельяновское, размеры 300х600 мм, 
толщина 120 мм 

м2 

13.2.01.01-1378 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Емельяновское, размеры 300х600 мм, 
толщина 130 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

1378-000 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Емельяновское, размеры 300х600 мм, 
толщина 130 мм 

м2 

13.2.01.01-1379 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Емельяновское, размеры 300х600 мм, 
толщина 140 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

1379-000 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Емельяновское, размеры 300х600 мм, 
толщина 140 мм 

м2 

13.2.01.01-1380 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Емельяновское, размеры 300х600 мм, 
толщина 150 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

1380-000 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Емельяновское, размеры 300х600 мм, 
толщина 150 мм 

м2 

13.2.01.01-1381 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Емельяновское, размеры 300х600 мм, 
толщина 160 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

1381-000 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Емельяновское, размеры 300х600 мм, 
толщина 160 мм 

м2 

13.2.01.01-1382 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Емельяновское, размеры 300х600 мм, 
толщина 170 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

1382-000 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Емельяновское, размеры 300х600 мм, 
толщина 170 мм 

м2 

13.2.01.01-1383 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Емельяновское, размеры 300х600 мм, 
толщина 180 мм 

м2 
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23.70.12.110.13.2.01.01-

1383-000 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Емельяновское, размеры 300х600 мм, 
толщина 180 мм 

м2 

13.2.01.01-1384 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Емельяновское, размеры 300х600 мм, 
толщина 190 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

1384-000 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Емельяновское, размеры 300х600 мм, 
толщина 190 мм 

м2 

13.2.01.01-1385 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Емельяновское, размеры 300х600 мм, 
толщина 200 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

1385-000 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Емельяновское, размеры 300х600 мм, 
толщина 200 мм 

м2 

13.2.01.01-1386 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Возрождение, размеры 400х600 мм, 
толщина 20 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

1386-000 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Возрождение, размеры 400х600 мм, 
толщина 20 мм 

м2 

13.2.01.01-1387 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Возрождение, размеры 400х600 мм, 
толщина 30 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

1387-000 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Возрождение, размеры 400х600 мм, 
толщина 30 мм 

м2 

13.2.01.01-1388 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Возрождение, размеры 400х600 мм, 
толщина 40 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

1388-000 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Возрождение, размеры 400х600 мм, 
толщина 40 мм 

м2 

13.2.01.01-1389 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Возрождение, размеры 400х600 мм, 
толщина 50 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

1389-000 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Возрождение, размеры 400х600 мм, 
толщина 50 мм 

м2 

13.2.01.01-1390 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Возрождение, размеры 400х600 мм, 
толщина 60 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

1390-000 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Возрождение, размеры 400х600 мм, 
толщина 60 мм 

м2 



228 

 

13.2.01.01-1391 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Возрождение, размеры 400х600 мм, 
толщина 70 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

1391-000 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Возрождение, размеры 400х600 мм, 
толщина 70 мм 

м2 

13.2.01.01-1392 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Возрождение, размеры 400х600 мм, 
толщина 80 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

1392-000 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Возрождение, размеры 400х600 мм, 
толщина 80 мм 

м2 

13.2.01.01-1393 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Возрождение, размеры 400х600 мм, 
толщина 90 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

1393-000 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Возрождение, размеры 400х600 мм, 
толщина 90 мм 

м2 

13.2.01.01-1394 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Возрождение, размеры 400х600 мм, 
толщина 100 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

1394-000 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Возрождение, размеры 400х600 мм, 
толщина 100 мм 

м2 

13.2.01.01-1395 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Возрождение, размеры 400х600 мм, 
толщина 110 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

1395-000 

Плита гранитная облицовочная полированная, 

месторождение Возрождение, размеры 400х600 мм, 
толщина 110 мм 

м2 

13.2.01.01-1396 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Возрождение, размеры 400х600 мм, 
толщина 120 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

1396-000 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Возрождение, размеры 400х600 мм, 
толщина 120 мм 

м2 

13.2.01.01-1397 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Возрождение, размеры 400х600 мм, 
толщина 130 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

1397-000 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Возрождение, размеры 400х600 мм, 
толщина 130 мм 

м2 

13.2.01.01-1398 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Возрождение, размеры 400х600 мм, 
толщина 140 мм 

м2 
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23.70.12.110.13.2.01.01-

1398-000 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Возрождение, размеры 400х600 мм, 
толщина 140 мм 

м2 

13.2.01.01-1399 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Возрождение, размеры 400х600 мм, 
толщина 150 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

1399-000 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Возрождение, размеры 400х600 мм, 
толщина 150 мм 

м2 

13.2.01.01-1400 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Возрождение, размеры 400х600 мм, 
толщина 160 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

1400-000 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Возрождение, размеры 400х600 мм, 
толщина 160 мм 

м2 

13.2.01.01-1401 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Возрождение, размеры 400х600 мм, 
толщина 170 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

1401-000 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Возрождение, размеры 400х600 мм, 
толщина 170 мм 

м2 

13.2.01.01-1402 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Возрождение, размеры 400х600 мм, 
толщина 180 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

1402-000 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Возрождение, размеры 400х600 мм, 
толщина 180 мм 

м2 

13.2.01.01-1403 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Возрождение, размеры 400х600 мм, 
толщина 190 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

1403-000 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Возрождение, размеры 400х600 мм, 
толщина 190 мм 

м2 

13.2.01.01-1404 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Возрождение, размеры 400х600 мм, 
толщина 200 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

1404-000 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Возрождение, размеры 400х600 мм, 
толщина 200 мм 

м2 

13.2.01.01-1405 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Джильтау, размеры 400х600 мм, толщина 
20 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

1405-000 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Джильтау, размеры 400х600 мм, толщина 
20 мм 

м2 
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13.2.01.01-1406 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Джильтау, размеры 400х600 мм, толщина 
30 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

1406-000 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Джильтау, размеры 400х600 мм, толщина 
30 мм 

м2 

13.2.01.01-1407 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Джильтау, размеры 400х600 мм, толщина 
40 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

1407-000 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Джильтау, размеры 400х600 мм, толщина 
40 мм 

м2 

13.2.01.01-1408 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Джильтау, размеры 400х600 мм, толщина 
50 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

1408-000 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Джильтау, размеры 400х600 мм, толщина 
50 мм 

м2 

13.2.01.01-1409 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Джильтау, размеры 400х600 мм, толщина 
60 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

1409-000 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Джильтау, размеры 400х600 мм, толщина 
60 мм 

м2 

13.2.01.01-1410 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Джильтау, размеры 400х600 мм, толщина 
70 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

1410-000 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Джильтау, размеры 400х600 мм, толщина 
70 мм 

м2 

13.2.01.01-1411 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Джильтау, размеры 400х600 мм, толщина 
80 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

1411-000 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Джильтау, размеры 400х600 мм, толщина 
80 мм 

м2 

13.2.01.01-1412 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Джильтау, размеры 400х600 мм, толщина 
90 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

1412-000 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Джильтау, размеры 400х600 мм, толщина 
90 мм 

м2 

13.2.01.01-1413 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Джильтау, размеры 400х600 мм, толщина 
100 мм 

м2 
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23.70.12.110.13.2.01.01-

1413-000 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Джильтау, размеры 400х600 мм, толщина 
100 мм 

м2 

13.2.01.01-1414 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Джильтау, размеры 400х600 мм, толщина 
110 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

1414-000 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Джильтау, размеры 400х600 мм, толщина 
110 мм 

м2 

13.2.01.01-1415 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Джильтау, размеры 400х600 мм, толщина 
120 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

1415-000 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Джильтау, размеры 400х600 мм, толщина 
120 мм 

м2 

13.2.01.01-1416 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Джильтау, размеры 400х600 мм, толщина 
130 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

1416-000 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Джильтау, размеры 400х600 мм, толщина 
130 мм 

м2 

13.2.01.01-1417 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Джильтау, размеры 400х600 мм, толщина 
140 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

1417-000 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Джильтау, размеры 400х600 мм, толщина 
140 мм 

м2 

13.2.01.01-1418 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Джильтау, размеры 400х600 мм, толщина 
150 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

1418-000 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Джильтау, размеры 400х600 мм, толщина 
150 мм 

м2 

13.2.01.01-1419 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Джильтау, размеры 400х600 мм, толщина 
160 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

1419-000 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Джильтау, размеры 400х600 мм, толщина 
160 мм 

м2 

13.2.01.01-1420 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Джильтау, размеры 400х600 мм, толщина 
170 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

1420-000 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Джильтау, размеры 400х600 мм, толщина 
170 мм 

м2 
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13.2.01.01-1421 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Джильтау, размеры 400х600 мм, толщина 
180 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

1421-000 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Джильтау, размеры 400х600 мм, толщина 
180 мм 

м2 

13.2.01.01-1422 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Джильтау, размеры 400х600 мм, толщина 
190 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

1422-000 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Джильтау, размеры 400х600 мм, толщина 
190 мм 

м2 

13.2.01.01-1423 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Джильтау, размеры 400х600 мм, толщина 
200 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

1423-000 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Джильтау, размеры 400х600 мм, толщина 
200 мм 

м2 

13.2.01.01-1424 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Кашина гора, размеры 400х600 мм, 
толщина 20 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

1424-000 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Кашина гора, размеры 400х600 мм, 
толщина 20 мм 

м2 

13.2.01.01-1425 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Кашина гора, размеры 400х600 мм, 
толщина 30 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

1425-000 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Кашина гора, размеры 400х600 мм, 
толщина 30 мм 

м2 

13.2.01.01-1426 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Кашина гора, размеры 400х600 мм, 
толщина 40 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

1426-000 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Кашина гора, размеры 400х600 мм, 
толщина 40 мм 

м2 

13.2.01.01-1427 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Кашина гора, размеры 400х600 мм, 
толщина 50 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

1427-000 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Кашина гора, размеры 400х600 мм, 
толщина 50 мм 

м2 

13.2.01.01-1428 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Кашина гора, размеры 400х600 мм, 
толщина 60 мм 

м2 
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23.70.12.110.13.2.01.01-

1428-000 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Кашина гора, размеры 400х600 мм, 
толщина 60 мм 

м2 

13.2.01.01-1429 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Кашина гора, размеры 400х600 мм, 
толщина 70 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

1429-000 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Кашина гора, размеры 400х600 мм, 
толщина 70 мм 

м2 

13.2.01.01-1430 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Кашина гора, размеры 400х600 мм, 
толщина 80 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

1430-000 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Кашина гора, размеры 400х600 мм, 
толщина 80 мм 

м2 

13.2.01.01-1431 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Кашина гора, размеры 400х600 мм, 
толщина 90 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

1431-000 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Кашина гора, размеры 400х600 мм, 
толщина 90 мм 

м2 

13.2.01.01-1432 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Кашина гора, размеры 400х600 мм, 
толщина 100 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

1432-000 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Кашина гора, размеры 400х600 мм, 
толщина 100 мм 

м2 

13.2.01.01-1433 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Кашина гора, размеры 400х600 мм, 
толщина 110 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

1433-000 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Кашина гора, размеры 400х600 мм, 
толщина 110 мм 

м2 

13.2.01.01-1434 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Кашина гора, размеры 400х600 мм, 
толщина 120 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

1434-000 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Кашина гора, размеры 400х600 мм, 
толщина 120 мм 

м2 

13.2.01.01-1435 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Кашина гора, размеры 400х600 мм, 
толщина 130 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

1435-000 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Кашина гора, размеры 400х600 мм, 
толщина 130 мм 

м2 
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13.2.01.01-1436 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Кашина гора, размеры 400х600 мм, 
толщина 140 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

1436-000 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Кашина гора, размеры 400х600 мм, 
толщина 140 мм 

м2 

13.2.01.01-1437 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Кашина гора, размеры 400х600 мм, 
толщина 150 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

1437-000 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Кашина гора, размеры 400х600 мм, 
толщина 150 мм 

м2 

13.2.01.01-1438 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Кашина гора, размеры 400х600 мм, 
толщина 160 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

1438-000 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Кашина гора, размеры 400х600 мм, 
толщина 160 мм 

м2 

13.2.01.01-1439 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Кашина гора, размеры 400х600 мм, 
толщина 170 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

1439-000 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Кашина гора, размеры 400х600 мм, 
толщина 170 мм 

м2 

13.2.01.01-1440 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Кашина гора, размеры 400х600 мм, 
толщина 180 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

1440-000 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Кашина гора, размеры 400х600 мм, 
толщина 180 мм 

м2 

13.2.01.01-1441 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Кашина гора, размеры 400х600 мм, 
толщина 190 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

1441-000 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Кашина гора, размеры 400х600 мм, 
толщина 190 мм 

м2 

13.2.01.01-1442 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Кашина гора, размеры 400х600 мм, 
толщина 200 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

1442-000 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Кашина гора, размеры 400х600 мм, 
толщина 200 мм 

м2 

13.2.01.01-1443 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Пудожское, размеры 400х600 мм, толщина 
20 мм 

м2 
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23.70.12.110.13.2.01.01-

1443-000 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Пудожское, размеры 400х600 мм, толщина 
20 мм 

м2 

13.2.01.01-1444 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Пудожское, размеры 400х600 мм, толщина 
30 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

1444-000 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Пудожское, размеры 400х600 мм, толщина 
30 мм 

м2 

13.2.01.01-1445 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Пудожское, размеры 400х600 мм, толщина 
40 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

1445-000 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Пудожское, размеры 400х600 мм, толщина 
40 мм 

м2 

13.2.01.01-1446 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Пудожское, размеры 400х600 мм, толщина 
50 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

1446-000 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Пудожское, размеры 400х600 мм, толщина 
50 мм 

м2 

13.2.01.01-1447 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Пудожское, размеры 400х600 мм, толщина 
60 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

1447-000 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Пудожское, размеры 400х600 мм, толщина 
60 мм 

м2 

13.2.01.01-1448 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Пудожское, размеры 400х600 мм, толщина 
70 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

1448-000 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Пудожское, размеры 400х600 мм, толщина 
70 мм 

м2 

13.2.01.01-1449 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Пудожское, размеры 400х600 мм, толщина 
80 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

1449-000 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Пудожское, размеры 400х600 мм, толщина 
80 мм 

м2 

13.2.01.01-1450 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Пудожское, размеры 400х600 мм, толщина 
90 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

1450-000 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Пудожское, размеры 400х600 мм, толщина 
90 мм 

м2 



236 

 

13.2.01.01-1451 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Пудожское, размеры 400х600 мм, толщина 
100 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

1451-000 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Пудожское, размеры 400х600 мм, толщина 
100 мм 

м2 

13.2.01.01-1452 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Пудожское, размеры 400х600 мм, толщина 
110 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

1452-000 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Пудожское, размеры 400х600 мм, толщина 
110 мм 

м2 

13.2.01.01-1453 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Пудожское, размеры 400х600 мм, толщина 
120 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

1453-000 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Пудожское, размеры 400х600 мм, толщина 
120 мм 

м2 

13.2.01.01-1454 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Пудожское, размеры 400х600 мм, толщина 
130 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

1454-000 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Пудожское, размеры 400х600 мм, толщина 
130 мм 

м2 

13.2.01.01-1455 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Пудожское, размеры 400х600 мм, толщина 
140 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

1455-000 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Пудожское, размеры 400х600 мм, толщина 
140 мм 

м2 

13.2.01.01-1456 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Пудожское, размеры 400х600 мм, толщина 
150 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

1456-000 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Пудожское, размеры 400х600 мм, толщина 
150 мм 

м2 

13.2.01.01-1457 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Пудожское, размеры 400х600 мм, толщина 
160 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

1457-000 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Пудожское, размеры 400х600 мм, толщина 
160 мм 

м2 

13.2.01.01-1458 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Пудожское, размеры 400х600 мм, толщина 
170 мм 

м2 
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23.70.12.110.13.2.01.01-

1458-000 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Пудожское, размеры 400х600 мм, толщина 
170 мм 

м2 

13.2.01.01-1459 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Пудожское, размеры 400х600 мм, толщина 
180 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

1459-000 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Пудожское, размеры 400х600 мм, толщина 
180 мм 

м2 

13.2.01.01-1460 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Пудожское, размеры 400х600 мм, толщина 
190 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

1460-000 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Пудожское, размеры 400х600 мм, толщина 
190 мм 

м2 

13.2.01.01-1461 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Пудожское, размеры 400х600 мм, толщина 
200 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

1461-000 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Пудожское, размеры 400х600 мм, толщина 
200 мм 

м2 

13.2.01.01-1462 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Куртинское, размеры 400х600 мм, 
толщина 20 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

1462-000 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Куртинское, размеры 400х600 мм, 
толщина 20 мм 

м2 

13.2.01.01-1463 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Куртинское, размеры 400х600 мм, 
толщина 30 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

1463-000 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Куртинское, размеры 400х600 мм, 
толщина 30 мм 

м2 

13.2.01.01-1464 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Куртинское, размеры 400х600 мм, 
толщина 40 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

1464-000 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Куртинское, размеры 400х600 мм, 
толщина 40 мм 

м2 

13.2.01.01-1465 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Куртинское, размеры 400х600 мм, 
толщина 50 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

1465-000 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Куртинское, размеры 400х600 мм, 
толщина 50 мм 

м2 
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13.2.01.01-1466 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Куртинское, размеры 400х600 мм, 
толщина 60 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

1466-000 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Куртинское, размеры 400х600 мм, 
толщина 60 мм 

м2 

13.2.01.01-1467 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Куртинское, размеры 400х600 мм, 
толщина 70 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

1467-000 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Куртинское, размеры 400х600 мм, 
толщина 70 мм 

м2 

13.2.01.01-1468 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Куртинское, размеры 400х600 мм, 
толщина 80 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

1468-000 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Куртинское, размеры 400х600 мм, 
толщина 80 мм 

м2 

13.2.01.01-1469 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Куртинское, размеры 400х600 мм, 
толщина 90 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

1469-000 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Куртинское, размеры 400х600 мм, 
толщина 90 мм 

м2 

13.2.01.01-1470 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Куртинское, размеры 400х600 мм, 
толщина 100 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

1470-000 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Куртинское, размеры 400х600 мм, 
толщина 100 мм 

м2 

13.2.01.01-1471 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Куртинское, размеры 400х600 мм, 
толщина 110 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

1471-000 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Куртинское, размеры 400х600 мм, 
толщина 110 мм 

м2 

13.2.01.01-1472 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Куртинское, размеры 400х600 мм, 
толщина 120 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

1472-000 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Куртинское, размеры 400х600 мм, 
толщина 120 мм 

м2 

13.2.01.01-1473 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Куртинское, размеры 400х600 мм, 
толщина 130 мм 

м2 
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23.70.12.110.13.2.01.01-

1473-000 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Куртинское, размеры 400х600 мм, 
толщина 130 мм 

м2 

13.2.01.01-1474 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Куртинское, размеры 400х600 мм, 
толщина 140 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

1474-000 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Куртинское, размеры 400х600 мм, 
толщина 140 мм 

м2 

13.2.01.01-1475 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Куртинское, размеры 400х600 мм, 
толщина 150 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

1475-000 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Куртинское, размеры 400х600 мм, 
толщина 150 мм 

м2 

13.2.01.01-1476 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Куртинское, размеры 400х600 мм, 
толщина 160 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

1476-000 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Куртинское, размеры 400х600 мм, 
толщина 160 мм 

м2 

13.2.01.01-1477 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Куртинское, размеры 400х600 мм, 
толщина 170 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

1477-000 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Куртинское, размеры 400х600 мм, 
толщина 170 мм 

м2 

13.2.01.01-1478 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Куртинское, размеры 400х600 мм, 
толщина 180 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

1478-000 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Куртинское, размеры 400х600 мм, 
толщина 180 мм 

м2 

13.2.01.01-1479 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Куртинское, размеры 400х600 мм, 
толщина 190 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

1479-000 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Куртинское, размеры 400х600 мм, 
толщина 190 мм 

м2 

13.2.01.01-1480 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Куртинское, размеры 400х600 мм, 
толщина 200 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

1480-000 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Куртинское, размеры 400х600 мм, 
толщина 200 мм 

м2 
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13.2.01.01-1481 

Плита гранитная облицовочная полированная, 

месторождение Мансуровское, размеры 400х600 мм, 
толщина 20 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

1481-000 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Мансуровское, размеры 400х600 мм, 
толщина 20 мм 

м2 

13.2.01.01-1482 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Мансуровское, размеры 400х600 мм, 
толщина 30 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

1482-000 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Мансуровское, размеры 400х600 мм, 
толщина 30 мм 

м2 

13.2.01.01-1483 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Мансуровское, размеры 400х600 мм, 
толщина 40 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

1483-000 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Мансуровское, размеры 400х600 мм, 
толщина 40 мм 

м2 

13.2.01.01-1484 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Мансуровское, размеры 400х600 мм, 
толщина 50 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

1484-000 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Мансуровское, размеры 400х600 мм, 
толщина 50 мм 

м2 

13.2.01.01-1485 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Мансуровское, размеры 400х600 мм, 
толщина 60 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

1485-000 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Мансуровское, размеры 400х600 мм, 
толщина 60 мм 

м2 

13.2.01.01-1486 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Мансуровское, размеры 400х600 мм, 
толщина 70 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

1486-000 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Мансуровское, размеры 400х600 мм, 
толщина 70 мм 

м2 

13.2.01.01-1487 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Мансуровское, размеры 400х600 мм, 
толщина 80 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

1487-000 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Мансуровское, размеры 400х600 мм, 

толщина 80 мм 

м2 

13.2.01.01-1488 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Мансуровское, размеры 400х600 мм, 
толщина 90 мм 

м2 
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23.70.12.110.13.2.01.01-

1488-000 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Мансуровское, размеры 400х600 мм, 
толщина 90 мм 

м2 

13.2.01.01-1489 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Мансуровское, размеры 400х600 мм, 
толщина 100 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

1489-000 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Мансуровское, размеры 400х600 мм, 
толщина 100 мм 

м2 

13.2.01.01-1490 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Мансуровское, размеры 400х600 мм, 
толщина 110 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

1490-000 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Мансуровское, размеры 400х600 мм, 
толщина 110 мм 

м2 

13.2.01.01-1491 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Мансуровское, размеры 400х600 мм, 
толщина 120 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

1491-000 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Мансуровское, размеры 400х600 мм, 
толщина 120 мм 

м2 

13.2.01.01-1492 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Мансуровское, размеры 400х600 мм, 
толщина 130 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

1492-000 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Мансуровское, размеры 400х600 мм, 
толщина 130 мм 

м2 

13.2.01.01-1493 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Мансуровское, размеры 400х600 мм, 
толщина 140 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

1493-000 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Мансуровское, размеры 400х600 мм, 
толщина 140 мм 

м2 

13.2.01.01-1494 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Мансуровское, размеры 400х600 мм, 
толщина 150 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

1494-000 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Мансуровское, размеры 400х600 мм, 
толщина 150 мм 

м2 

13.2.01.01-1495 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Мансуровское, размеры 400х600 мм, 
толщина 160 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

1495-000 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Мансуровское, размеры 400х600 мм, 
толщина 160 мм 

м2 
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13.2.01.01-1496 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Мансуровское, размеры 400х600 мм, 
толщина 170 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

1496-000 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Мансуровское, размеры 400х600 мм, 
толщина 170 мм 

м2 

13.2.01.01-1497 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Мансуровское, размеры 400х600 мм, 
толщина 180 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

1497-000 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Мансуровское, размеры 400х600 мм, 
толщина 180 мм 

м2 

13.2.01.01-1498 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Мансуровское, размеры 400х600 мм, 
толщина 190 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

1498-000 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Мансуровское, размеры 400х600 мм, 
толщина 190 мм 

м2 

13.2.01.01-1499 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Мансуровское, размеры 400х600 мм, 
толщина 200 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

1499-000 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Мансуровское, размеры 400х600 мм, 
толщина 200 мм 

м2 

13.2.01.01-1500 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Габбро, размеры 400х600 мм, толщина 20 
мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

1500-000 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Габбро, размеры 400х600 мм, толщина 20 
мм 

м2 

13.2.01.01-1501 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Габбро, размеры 400х600 мм, толщина 30 
мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

1501-000 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Габбро, размеры 400х600 мм, толщина 30 
мм 

м2 

13.2.01.01-1502 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Габбро, размеры 400х600 мм, толщина 40 
мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

1502-000 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Габбро, размеры 400х600 мм, толщина 40 
мм 

м2 

13.2.01.01-1503 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Габбро, размеры 400х600 мм, толщина 50 
мм 

м2 
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23.70.12.110.13.2.01.01-

1503-000 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Габбро, размеры 400х600 мм, толщина 50 
мм 

м2 

13.2.01.01-1504 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Габбро, размеры 400х600 мм, толщина 60 
мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

1504-000 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Габбро, размеры 400х600 мм, толщина 60 
мм 

м2 

13.2.01.01-1505 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Габбро, размеры 400х600 мм, толщина 70 
мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

1505-000 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Габбро, размеры 400х600 мм, толщина 70 
мм 

м2 

13.2.01.01-1506 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Габбро, размеры 400х600 мм, толщина 80 
мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

1506-000 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Габбро, размеры 400х600 мм, толщина 80 
мм 

м2 

13.2.01.01-1507 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Габбро, размеры 400х600 мм, толщина 90 
мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

1507-000 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Габбро, размеры 400х600 мм, толщина 90 
мм 

м2 

13.2.01.01-1508 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Габбро, размеры 400х600 мм, толщина 100 
мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

1508-000 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Габбро, размеры 400х600 мм, толщина 100 
мм 

м2 

13.2.01.01-1509 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Габбро, размеры 400х600 мм, толщина 110 
мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

1509-000 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Габбро, размеры 400х600 мм, толщина 110 
мм 

м2 

13.2.01.01-1510 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Габбро, размеры 400х600 мм, толщина 120 
мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

1510-000 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Габбро, размеры 400х600 мм, толщина 120 
мм 

м2 
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13.2.01.01-1511 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Габбро, размеры 400х600 мм, толщина 130 
мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

1511-000 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Габбро, размеры 400х600 мм, толщина 130 
мм 

м2 

13.2.01.01-1512 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Габбро, размеры 400х600 мм, толщина 140 
мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

1512-000 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Габбро, размеры 400х600 мм, толщина 140 
мм 

м2 

13.2.01.01-1513 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Габбро, размеры 400х600 мм, толщина 150 
мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

1513-000 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Габбро, размеры 400х600 мм, толщина 150 
мм 

м2 

13.2.01.01-1514 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Габбро, размеры 400х600 мм, толщина 160 
мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

1514-000 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Габбро, размеры 400х600 мм, толщина 160 
мм 

м2 

13.2.01.01-1515 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Габбро, размеры 400х600 мм, толщина 170 
мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

1515-000 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Габбро, размеры 400х600 мм, толщина 170 
мм 

м2 

13.2.01.01-1516 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Габбро, размеры 400х600 мм, толщина 180 
мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

1516-000 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Габбро, размеры 400х600 мм, толщина 180 
мм 

м2 

13.2.01.01-1517 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Габбро, размеры 400х600 мм, толщина 190 
мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

1517-000 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Габбро, размеры 400х600 мм, толщина 190 
мм 

м2 

13.2.01.01-1518 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Габбро, размеры 400х600 мм, толщина 200 
мм 

м2 
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23.70.12.110.13.2.01.01-

1518-000 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Габбро, размеры 400х600 мм, толщина 200 
мм 

м2 

13.2.01.01-1519 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Калгуваара, размеры 400х600 мм, толщина 
20 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

1519-000 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Калгуваара, размеры 400х600 мм, толщина 
20 мм 

м2 

13.2.01.01-1520 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Калгуваара, размеры 400х600 мм, толщина 
30 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

1520-000 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Калгуваара, размеры 400х600 мм, толщина 
30 мм 

м2 

13.2.01.01-1521 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Калгуваара, размеры 400х600 мм, толщина 
40 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

1521-000 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Калгуваара, размеры 400х600 мм, толщина 
40 мм 

м2 

13.2.01.01-1522 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Калгуваара, размеры 400х600 мм, толщина 
50 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

1522-000 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Калгуваара, размеры 400х600 мм, толщина 
50 мм 

м2 

13.2.01.01-1523 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Калгуваара, размеры 400х600 мм, толщина 
60 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

1523-000 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Калгуваара, размеры 400х600 мм, толщина 
60 мм 

м2 

13.2.01.01-1524 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Калгуваара, размеры 400х600 мм, толщина 
70 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

1524-000 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Калгуваара, размеры 400х600 мм, толщина 
70 мм 

м2 

13.2.01.01-1525 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Калгуваара, размеры 400х600 мм, толщина 
80 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

1525-000 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Калгуваара, размеры 400х600 мм, толщина 
80 мм 

м2 
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13.2.01.01-1526 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Калгуваара, размеры 400х600 мм, толщина 
90 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

1526-000 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Калгуваара, размеры 400х600 мм, толщина 
90 мм 

м2 

13.2.01.01-1527 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Калгуваара, размеры 400х600 мм, толщина 
100 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

1527-000 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Калгуваара, размеры 400х600 мм, толщина 
100 мм 

м2 

13.2.01.01-1528 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Калгуваара, размеры 400х600 мм, толщина 
110 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

1528-000 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Калгуваара, размеры 400х600 мм, толщина 
110 мм 

м2 

13.2.01.01-1529 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Калгуваара, размеры 400х600 мм, толщина 
120 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

1529-000 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Калгуваара, размеры 400х600 мм, толщина 
120 мм 

м2 

13.2.01.01-1530 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Калгуваара, размеры 400х600 мм, толщина 
130 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

1530-000 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Калгуваара, размеры 400х600 мм, толщина 
130 мм 

м2 

13.2.01.01-1531 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Калгуваара, размеры 400х600 мм, толщина 
140 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

1531-000 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Калгуваара, размеры 400х600 мм, толщина 
140 мм 

м2 

13.2.01.01-1532 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Калгуваара, размеры 400х600 мм, толщина 
150 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

1532-000 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Калгуваара, размеры 400х600 мм, толщина 
150 мм 

м2 

13.2.01.01-1533 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Калгуваара, размеры 400х600 мм, толщина 
160 мм 

м2 
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23.70.12.110.13.2.01.01-

1533-000 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Калгуваара, размеры 400х600 мм, толщина 
160 мм 

м2 

13.2.01.01-1534 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Калгуваара, размеры 400х600 мм, толщина 
170 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

1534-000 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Калгуваара, размеры 400х600 мм, толщина 
170 мм 

м2 

13.2.01.01-1535 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Калгуваара, размеры 400х600 мм, толщина 
180 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

1535-000 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Калгуваара, размеры 400х600 мм, толщина 
180 мм 

м2 

13.2.01.01-1536 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Калгуваара, размеры 400х600 мм, толщина 
190 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

1536-000 

Плита гранитная облицовочная полированная, 

месторождение Калгуваара, размеры 400х600 мм, толщина 
190 мм 

м2 

13.2.01.01-1537 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Калгуваара, размеры 400х600 мм, толщина 
200 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

1537-000 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Калгуваара, размеры 400х600 мм, толщина 
200 мм 

м2 

13.2.01.01-1538 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Емельяновское, размеры 400х600 мм, 
толщина 20 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

1538-000 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Емельяновское, размеры 400х600 мм, 
толщина 20 мм 

м2 

13.2.01.01-1539 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Емельяновское, размеры 400х600 мм, 
толщина 30 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

1539-000 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Емельяновское, размеры 400х600 мм, 
толщина 30 мм 

м2 

13.2.01.01-1540 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Емельяновское, размеры 400х600 мм, 
толщина 40 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

1540-000 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Емельяновское, размеры 400х600 мм, 
толщина 40 мм 

м2 
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13.2.01.01-1541 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Емельяновское, размеры 400х600 мм, 
толщина 50 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

1541-000 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Емельяновское, размеры 400х600 мм, 
толщина 50 мм 

м2 

13.2.01.01-1542 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Емельяновское, размеры 400х600 мм, 
толщина 60 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

1542-000 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Емельяновское, размеры 400х600 мм, 
толщина 60 мм 

м2 

13.2.01.01-1543 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Емельяновское, размеры 400х600 мм, 
толщина 70 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

1543-000 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Емельяновское, размеры 400х600 мм, 
толщина 70 мм 

м2 

13.2.01.01-1544 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Емельяновское, размеры 400х600 мм, 
толщина 80 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

1544-000 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Емельяновское, размеры 400х600 мм, 
толщина 80 мм 

м2 

13.2.01.01-1545 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Емельяновское, размеры 400х600 мм, 
толщина 90 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

1545-000 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Емельяновское, размеры 400х600 мм, 
толщина 90 мм 

м2 

13.2.01.01-1546 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Емельяновское, размеры 400х600 мм, 
толщина 100 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

1546-000 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Емельяновское, размеры 400х600 мм, 
толщина 100 мм 

м2 

13.2.01.01-1547 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Емельяновское, размеры 400х600 мм, 
толщина 110 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

1547-000 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Емельяновское, размеры 400х600 мм, 
толщина 110 мм 

м2 

13.2.01.01-1548 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Емельяновское, размеры 400х600 мм, 
толщина 120 мм 

м2 
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23.70.12.110.13.2.01.01-

1548-000 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Емельяновское, размеры 400х600 мм, 
толщина 120 мм 

м2 

13.2.01.01-1549 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Емельяновское, размеры 400х600 мм, 
толщина 130 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

1549-000 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Емельяновское, размеры 400х600 мм, 
толщина 130 мм 

м2 

13.2.01.01-1550 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Емельяновское, размеры 400х600 мм, 
толщина 140 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

1550-000 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Емельяновское, размеры 400х600 мм, 
толщина 140 мм 

м2 

13.2.01.01-1551 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Емельяновское, размеры 400х600 мм, 
толщина 150 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

1551-000 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Емельяновское, размеры 400х600 мм, 
толщина 150 мм 

м2 

13.2.01.01-1552 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Емельяновское, размеры 400х600 мм, 
толщина 160 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

1552-000 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Емельяновское, размеры 400х600 мм, 
толщина 160 мм 

м2 

13.2.01.01-1553 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Емельяновское, размеры 400х600 мм, 
толщина 170 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

1553-000 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Емельяновское, размеры 400х600 мм, 
толщина 170 мм 

м2 

13.2.01.01-1554 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Емельяновское, размеры 400х600 мм, 
толщина 180 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

1554-000 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Емельяновское, размеры 400х600 мм, 
толщина 180 мм 

м2 

13.2.01.01-1555 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Емельяновское, размеры 400х600 мм, 
толщина 190 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

1555-000 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Емельяновское, размеры 400х600 мм, 
толщина 190 мм 

м2 
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13.2.01.01-1556 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Емельяновское, размеры 400х600 мм, 
толщина 200 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

1556-000 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Емельяновское, размеры 400х600 мм, 
толщина 200 мм 

м2 

13.2.01.01-1557 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Возрождение, размеры 
300х300 мм, толщина 20 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

1557-000 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Возрождение, размеры 
300х300 мм, толщина 20 мм 

м2 

13.2.01.01-1558 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Возрождение, размеры 
300х300 мм, толщина 30 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

1558-000 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Возрождение, размеры 
300х300 мм, толщина 30 мм 

м2 

13.2.01.01-1559 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Возрождение, размеры 
300х300 мм, толщина 40 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

1559-000 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Возрождение, размеры 
300х300 мм, толщина 40 мм 

м2 

13.2.01.01-1560 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Возрождение, размеры 
300х300 мм, толщина 50 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

1560-000 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Возрождение, размеры 
300х300 мм, толщина 50 мм 

м2 

13.2.01.01-1561 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Возрождение, размеры 
300х300 мм, толщина 60 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

1561-000 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Возрождение, размеры 
300х300 мм, толщина 60 мм 

м2 

13.2.01.01-1562 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Возрождение, размеры 
300х300 мм, толщина 70 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

1562-000 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Возрождение, размеры 
300х300 мм, толщина 70 мм 

м2 

13.2.01.01-1563 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Возрождение, размеры 
300х300 мм, толщина 80 мм 

м2 
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23.70.12.110.13.2.01.01-

1563-000 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Возрождение, размеры 
300х300 мм, толщина 80 мм 

м2 

13.2.01.01-1564 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Возрождение, размеры 
300х300 мм, толщина 90 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

1564-000 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Возрождение, размеры 
300х300 мм, толщина 90 мм 

м2 

13.2.01.01-1565 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Возрождение, размеры 
300х300 мм, толщина 100 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

1565-000 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Возрождение, размеры 
300х300 мм, толщина 100 мм 

м2 

13.2.01.01-1566 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Возрождение, размеры 
300х300 мм, толщина 110 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

1566-000 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Возрождение, размеры 
300х300 мм, толщина 110 мм 

м2 

13.2.01.01-1567 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Возрождение, размеры 
300х300 мм, толщина 120 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

1567-000 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Возрождение, размеры 
300х300 мм, толщина 120 мм 

м2 

13.2.01.01-1568 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Возрождение, размеры 
300х300 мм, толщина 130 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

1568-000 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Возрождение, размеры 
300х300 мм, толщина 130 мм 

м2 

13.2.01.01-1569 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Возрождение, размеры 
300х300 мм, толщина 140 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

1569-000 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Возрождение, размеры 
300х300 мм, толщина 140 мм 

м2 

13.2.01.01-1570 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Возрождение, размеры 
300х300 мм, толщина 150 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

1570-000 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Возрождение, размеры 
300х300 мм, толщина 150 мм 

м2 
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13.2.01.01-1571 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Возрождение, размеры 
300х300 мм, толщина 160 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

1571-000 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Возрождение, размеры 
300х300 мм, толщина 160 мм 

м2 

13.2.01.01-1572 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Возрождение, размеры 
300х300 мм, толщина 170 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

1572-000 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Возрождение, размеры 
300х300 мм, толщина 170 мм 

м2 

13.2.01.01-1573 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Возрождение, размеры 
300х300 мм, толщина 180 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

1573-000 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Возрождение, размеры 
300х300 мм, толщина 180 мм 

м2 

13.2.01.01-1574 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Возрождение, размеры 
300х300 мм, толщина 190 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

1574-000 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Возрождение, размеры 
300х300 мм, толщина 190 мм 

м2 

13.2.01.01-1575 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Возрождение, размеры 
300х300 мм, толщина 200 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

1575-000 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Возрождение, размеры 
300х300 мм, толщина 200 мм 

м2 

13.2.01.01-1576 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Джильтау, размеры 
300х300 мм, толщина 20 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

1576-000 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Джильтау, размеры 
300х300 мм, толщина 20 мм 

м2 

13.2.01.01-1577 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Джильтау, размеры 
300х300 мм, толщина 30 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

1577-000 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Джильтау, размеры 
300х300 мм, толщина 30 мм 

м2 

13.2.01.01-1578 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Джильтау, размеры 
300х300 мм, толщина 40 мм 

м2 
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23.70.12.110.13.2.01.01-

1578-000 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Джильтау, размеры 
300х300 мм, толщина 40 мм 

м2 

13.2.01.01-1579 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Джильтау, размеры 
300х300 мм, толщина 50 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

1579-000 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Джильтау, размеры 
300х300 мм, толщина 50 мм 

м2 

13.2.01.01-1580 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Джильтау, размеры 
300х300 мм, толщина 60 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

1580-000 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Джильтау, размеры 
300х300 мм, толщина 60 мм 

м2 

13.2.01.01-1581 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Джильтау, размеры 
300х300 мм, толщина 70 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

1581-000 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Джильтау, размеры 
300х300 мм, толщина 70 мм 

м2 

13.2.01.01-1582 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Джильтау, размеры 
300х300 мм, толщина 80 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

1582-000 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Джильтау, размеры 
300х300 мм, толщина 80 мм 

м2 

13.2.01.01-1583 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Джильтау, размеры 
300х300 мм, толщина 90 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

1583-000 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Джильтау, размеры 
300х300 мм, толщина 90 мм 

м2 

13.2.01.01-1584 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Джильтау, размеры 
300х300 мм, толщина 100 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

1584-000 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Джильтау, размеры 
300х300 мм, толщина 100 мм 

м2 

13.2.01.01-1585 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Джильтау, размеры 
300х300 мм, толщина 110 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

1585-000 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Джильтау, размеры 
300х300 мм, толщина 110 мм 

м2 
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13.2.01.01-1586 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Джильтау, размеры 
300х300 мм, толщина 120 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

1586-000 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Джильтау, размеры 
300х300 мм, толщина 120 мм 

м2 

13.2.01.01-1587 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Джильтау, размеры 
300х300 мм, толщина 130 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

1587-000 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Джильтау, размеры 
300х300 мм, толщина 130 мм 

м2 

13.2.01.01-1588 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Джильтау, размеры 
300х300 мм, толщина 140 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

1588-000 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Джильтау, размеры 
300х300 мм, толщина 140 мм 

м2 

13.2.01.01-1589 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Джильтау, размеры 
300х300 мм, толщина 150 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

1589-000 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Джильтау, размеры 
300х300 мм, толщина 150 мм 

м2 

13.2.01.01-1590 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Джильтау, размеры 
300х300 мм, толщина 160 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

1590-000 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Джильтау, размеры 
300х300 мм, толщина 160 мм 

м2 

13.2.01.01-1591 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Джильтау, размеры 
300х300 мм, толщина 170 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

1591-000 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Джильтау, размеры 
300х300 мм, толщина 170 мм 

м2 

13.2.01.01-1592 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Джильтау, размеры 
300х300 мм, толщина 180 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

1592-000 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Джильтау, размеры 
300х300 мм, толщина 180 мм 

м2 

13.2.01.01-1593 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Джильтау, размеры 
300х300 мм, толщина 190 мм 

м2 
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23.70.12.110.13.2.01.01-

1593-000 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Джильтау, размеры 
300х300 мм, толщина 190 мм 

м2 

13.2.01.01-1594 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Джильтау, размеры 
300х300 мм, толщина 200 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

1594-000 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Джильтау, размеры 
300х300 мм, толщина 200 мм 

м2 

13.2.01.01-1595 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Кашина гора, размеры 
300х300 мм, толщина 20 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

1595-000 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Кашина гора, размеры 
300х300 мм, толщина 20 мм 

м2 

13.2.01.01-1596 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Кашина гора, размеры 
300х300 мм, толщина 30 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

1596-000 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Кашина гора, размеры 
300х300 мм, толщина 30 мм 

м2 

13.2.01.01-1597 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Кашина гора, размеры 
300х300 мм, толщина 40 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

1597-000 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Кашина гора, размеры 
300х300 мм, толщина 40 мм 

м2 

13.2.01.01-1598 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Кашина гора, размеры 
300х300 мм, толщина 50 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

1598-000 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Кашина гора, размеры 
300х300 мм, толщина 50 мм 

м2 

13.2.01.01-1599 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Кашина гора, размеры 
300х300 мм, толщина 60 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

1599-000 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Кашина гора, размеры 
300х300 мм, толщина 60 мм 

м2 

13.2.01.01-1600 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Кашина гора, размеры 
300х300 мм, толщина 70 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

1600-000 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Кашина гора, размеры 
300х300 мм, толщина 70 мм 

м2 
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13.2.01.01-1601 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Кашина гора, размеры 
300х300 мм, толщина 80 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

1601-000 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Кашина гора, размеры 
300х300 мм, толщина 80 мм 

м2 

13.2.01.01-1602 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Кашина гора, размеры 
300х300 мм, толщина 90 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

1602-000 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Кашина гора, размеры 
300х300 мм, толщина 90 мм 

м2 

13.2.01.01-1603 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Кашина гора, размеры 
300х300 мм, толщина 100 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

1603-000 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Кашина гора, размеры 
300х300 мм, толщина 100 мм 

м2 

13.2.01.01-1604 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Кашина гора, размеры 
300х300 мм, толщина 110 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

1604-000 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Кашина гора, размеры 
300х300 мм, толщина 110 мм 

м2 

13.2.01.01-1605 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Кашина гора, размеры 
300х300 мм, толщина 120 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

1605-000 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Кашина гора, размеры 
300х300 мм, толщина 120 мм 

м2 

13.2.01.01-1606 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Кашина гора, размеры 
300х300 мм, толщина 130 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

1606-000 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Кашина гора, размеры 
300х300 мм, толщина 130 мм 

м2 

13.2.01.01-1607 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Кашина гора, размеры 
300х300 мм, толщина 140 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

1607-000 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Кашина гора, размеры 
300х300 мм, толщина 140 мм 

м2 

13.2.01.01-1608 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Кашина гора, размеры 
300х300 мм, толщина 150 мм 

м2 
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23.70.12.110.13.2.01.01-

1608-000 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Кашина гора, размеры 
300х300 мм, толщина 150 мм 

м2 

13.2.01.01-1609 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Кашина гора, размеры 
300х300 мм, толщина 160 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

1609-000 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Кашина гора, размеры 
300х300 мм, толщина 160 мм 

м2 

13.2.01.01-1610 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Кашина гора, размеры 
300х300 мм, толщина 170 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

1610-000 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Кашина гора, размеры 
300х300 мм, толщина 170 мм 

м2 

13.2.01.01-1611 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Кашина гора, размеры 
300х300 мм, толщина 180 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

1611-000 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Кашина гора, размеры 
300х300 мм, толщина 180 мм 

м2 

13.2.01.01-1612 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Кашина гора, размеры 
300х300 мм, толщина 190 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

1612-000 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Кашина гора, размеры 
300х300 мм, толщина 190 мм 

м2 

13.2.01.01-1613 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Кашина гора, размеры 
300х300 мм, толщина 200 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

1613-000 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Кашина гора, размеры 
300х300 мм, толщина 200 мм 

м2 

13.2.01.01-1614 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Пудожское, размеры 
300х300 мм, толщина 20 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

1614-000 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Пудожское, размеры 
300х300 мм, толщина 20 мм 

м2 

13.2.01.01-1615 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Пудожское, размеры 
300х300 мм, толщина 30 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

1615-000 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Пудожское, размеры 
300х300 мм, толщина 30 мм 

м2 



258 

 

13.2.01.01-1616 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Пудожское, размеры 
300х300 мм, толщина 40 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

1616-000 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Пудожское, размеры 
300х300 мм, толщина 40 мм 

м2 

13.2.01.01-1617 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Пудожское, размеры 
300х300 мм, толщина 50 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

1617-000 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Пудожское, размеры 
300х300 мм, толщина 50 мм 

м2 

13.2.01.01-1618 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Пудожское, размеры 
300х300 мм, толщина 60 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

1618-000 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Пудожское, размеры 
300х300 мм, толщина 60 мм 

м2 

13.2.01.01-1619 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Пудожское, размеры 
300х300 мм, толщина 70 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

1619-000 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Пудожское, размеры 
300х300 мм, толщина 70 мм 

м2 

13.2.01.01-1620 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Пудожское, размеры 
300х300 мм, толщина 80 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

1620-000 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Пудожское, размеры 
300х300 мм, толщина 80 мм 

м2 

13.2.01.01-1621 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Пудожское, размеры 
300х300 мм, толщина 90 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

1621-000 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Пудожское, размеры 
300х300 мм, толщина 90 мм 

м2 

13.2.01.01-1622 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Пудожское, размеры 
300х300 мм, толщина 100 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

1622-000 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Пудожское, размеры 
300х300 мм, толщина 100 мм 

м2 

13.2.01.01-1623 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Пудожское, размеры 
300х300 мм, толщина 110 мм 

м2 



259 

 

23.70.12.110.13.2.01.01-

1623-000 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Пудожское, размеры 
300х300 мм, толщина 110 мм 

м2 

13.2.01.01-1624 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Пудожское, размеры 
300х300 мм, толщина 120 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

1624-000 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Пудожское, размеры 
300х300 мм, толщина 120 мм 

м2 

13.2.01.01-1625 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Пудожское, размеры 
300х300 мм, толщина 130 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

1625-000 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Пудожское, размеры 
300х300 мм, толщина 130 мм 

м2 

13.2.01.01-1626 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Пудожское, размеры 
300х300 мм, толщина 140 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

1626-000 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Пудожское, размеры 
300х300 мм, толщина 140 мм 

м2 

13.2.01.01-1627 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Пудожское, размеры 
300х300 мм, толщина 150 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

1627-000 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Пудожское, размеры 
300х300 мм, толщина 150 мм 

м2 

13.2.01.01-1628 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Пудожское, размеры 
300х300 мм, толщина 160 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

1628-000 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Пудожское, размеры 
300х300 мм, толщина 160 мм 

м2 

13.2.01.01-1629 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Пудожское, размеры 
300х300 мм, толщина 170 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

1629-000 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Пудожское, размеры 
300х300 мм, толщина 170 мм 

м2 

13.2.01.01-1630 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Пудожское, размеры 
300х300 мм, толщина 180 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

1630-000 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Пудожское, размеры 
300х300 мм, толщина 180 мм 

м2 
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13.2.01.01-1631 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Пудожское, размеры 
300х300 мм, толщина 190 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

1631-000 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Пудожское, размеры 
300х300 мм, толщина 190 мм 

м2 

13.2.01.01-1632 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Пудожское, размеры 
300х300 мм, толщина 200 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

1632-000 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Пудожское, размеры 
300х300 мм, толщина 200 мм 

м2 

13.2.01.01-1633 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Куртинское, размеры 
300х300 мм, толщина 20 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

1633-000 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Куртинское, размеры 
300х300 мм, толщина 20 мм 

м2 

13.2.01.01-1634 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Куртинское, размеры 
300х300 мм, толщина 30 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

1634-000 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Куртинское, размеры 
300х300 мм, толщина 30 мм 

м2 

13.2.01.01-1635 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Куртинское, размеры 
300х300 мм, толщина 40 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

1635-000 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Куртинское, размеры 
300х300 мм, толщина 40 мм 

м2 

13.2.01.01-1636 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Куртинское, размеры 
300х300 мм, толщина 50 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

1636-000 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Куртинское, размеры 
300х300 мм, толщина 50 мм 

м2 

13.2.01.01-1637 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Куртинское, размеры 
300х300 мм, толщина 60 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

1637-000 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Куртинское, размеры 
300х300 мм, толщина 60 мм 

м2 

13.2.01.01-1638 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Куртинское, размеры 
300х300 мм, толщина 70 мм 

м2 
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23.70.12.110.13.2.01.01-

1638-000 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Куртинское, размеры 
300х300 мм, толщина 70 мм 

м2 

13.2.01.01-1639 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Куртинское, размеры 
300х300 мм, толщина 80 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

1639-000 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Куртинское, размеры 
300х300 мм, толщина 80 мм 

м2 

13.2.01.01-1640 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Куртинское, размеры 
300х300 мм, толщина 90 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

1640-000 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Куртинское, размеры 
300х300 мм, толщина 90 мм 

м2 

13.2.01.01-1641 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Куртинское, размеры 
300х300 мм, толщина 100 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

1641-000 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Куртинское, размеры 
300х300 мм, толщина 100 мм 

м2 

13.2.01.01-1642 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Куртинское, размеры 
300х300 мм, толщина 110 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

1642-000 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Куртинское, размеры 
300х300 мм, толщина 110 мм 

м2 

13.2.01.01-1643 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Куртинское, размеры 
300х300 мм, толщина 120 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

1643-000 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Куртинское, размеры 
300х300 мм, толщина 120 мм 

м2 

13.2.01.01-1644 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Куртинское, размеры 
300х300 мм, толщина 130 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

1644-000 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Куртинское, размеры 
300х300 мм, толщина 130 мм 

м2 

13.2.01.01-1645 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Куртинское, размеры 
300х300 мм, толщина 140 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

1645-000 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Куртинское, размеры 
300х300 мм, толщина 140 мм 

м2 
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13.2.01.01-1646 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Куртинское, размеры 
300х300 мм, толщина 150 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

1646-000 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Куртинское, размеры 
300х300 мм, толщина 150 мм 

м2 

13.2.01.01-1647 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Куртинское, размеры 
300х300 мм, толщина 160 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

1647-000 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Куртинское, размеры 
300х300 мм, толщина 160 мм 

м2 

13.2.01.01-1648 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Куртинское, размеры 
300х300 мм, толщина 170 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

1648-000 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Куртинское, размеры 
300х300 мм, толщина 170 мм 

м2 

13.2.01.01-1649 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Куртинское, размеры 
300х300 мм, толщина 180 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

1649-000 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Куртинское, размеры 
300х300 мм, толщина 180 мм 

м2 

13.2.01.01-1650 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Куртинское, размеры 
300х300 мм, толщина 190 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

1650-000 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Куртинское, размеры 
300х300 мм, толщина 190 мм 

м2 

13.2.01.01-1651 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Куртинское, размеры 
300х300 мм, толщина 200 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

1651-000 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Куртинское, размеры 
300х300 мм, толщина 200 мм 

м2 

13.2.01.01-1652 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Мансуровское, размеры 
300х300 мм, толщина 20 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

1652-000 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Мансуровское, размеры 
300х300 мм, толщина 20 мм 

м2 

13.2.01.01-1653 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Мансуровское, размеры 
300х300 мм, толщина 30 мм 

м2 
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23.70.12.110.13.2.01.01-

1653-000 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Мансуровское, размеры 
300х300 мм, толщина 30 мм 

м2 

13.2.01.01-1654 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Мансуровское, размеры 
300х300 мм, толщина 40 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

1654-000 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Мансуровское, размеры 
300х300 мм, толщина 40 мм 

м2 

13.2.01.01-1655 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Мансуровское, размеры 
300х300 мм, толщина 50 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

1655-000 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Мансуровское, размеры 
300х300 мм, толщина 50 мм 

м2 

13.2.01.01-1656 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Мансуровское, размеры 
300х300 мм, толщина 60 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

1656-000 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Мансуровское, размеры 
300х300 мм, толщина 60 мм 

м2 

13.2.01.01-1657 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Мансуровское, размеры 
300х300 мм, толщина 70 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

1657-000 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Мансуровское, размеры 
300х300 мм, толщина 70 мм 

м2 

13.2.01.01-1658 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Мансуровское, размеры 
300х300 мм, толщина 80 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

1658-000 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Мансуровское, размеры 
300х300 мм, толщина 80 мм 

м2 

13.2.01.01-1659 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Мансуровское, размеры 
300х300 мм, толщина 90 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

1659-000 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Мансуровское, размеры 
300х300 мм, толщина 90 мм 

м2 

13.2.01.01-1660 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Мансуровское, размеры 
300х300 мм, толщина 100 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

1660-000 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Мансуровское, размеры 
300х300 мм, толщина 100 мм 

м2 
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13.2.01.01-1661 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Мансуровское, размеры 
300х300 мм, толщина 110 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

1661-000 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Мансуровское, размеры 
300х300 мм, толщина 110 мм 

м2 

13.2.01.01-1662 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Мансуровское, размеры 
300х300 мм, толщина 120 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

1662-000 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Мансуровское, размеры 
300х300 мм, толщина 120 мм 

м2 

13.2.01.01-1663 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Мансуровское, размеры 
300х300 мм, толщина 130 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

1663-000 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Мансуровское, размеры 
300х300 мм, толщина 130 мм 

м2 

13.2.01.01-1664 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Мансуровское, размеры 
300х300 мм, толщина 140 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

1664-000 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Мансуровское, размеры 
300х300 мм, толщина 140 мм 

м2 

13.2.01.01-1665 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Мансуровское, размеры 
300х300 мм, толщина 150 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

1665-000 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Мансуровское, размеры 
300х300 мм, толщина 150 мм 

м2 

13.2.01.01-1666 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Мансуровское, размеры 
300х300 мм, толщина 160 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

1666-000 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Мансуровское, размеры 
300х300 мм, толщина 160 мм 

м2 

13.2.01.01-1667 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Мансуровское, размеры 
300х300 мм, толщина 170 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

1667-000 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Мансуровское, размеры 
300х300 мм, толщина 170 мм 

м2 

13.2.01.01-1668 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Мансуровское, размеры 
300х300 мм, толщина 180 мм 

м2 
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23.70.12.110.13.2.01.01-

1668-000 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Мансуровское, размеры 
300х300 мм, толщина 180 мм 

м2 

13.2.01.01-1669 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Мансуровское, размеры 
300х300 мм, толщина 190 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

1669-000 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Мансуровское, размеры 
300х300 мм, толщина 190 мм 

м2 

13.2.01.01-1670 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Мансуровское, размеры 
300х300 мм, толщина 200 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

1670-000 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Мансуровское, размеры 
300х300 мм, толщина 200 мм 

м2 

13.2.01.01-1671 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Габбро, размеры 
300х300 мм, толщина 20 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

1671-000 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Габбро, размеры 
300х300 мм, толщина 20 мм 

м2 

13.2.01.01-1672 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Габбро, размеры 
300х300 мм, толщина 30 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

1672-000 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Габбро, размеры 
300х300 мм, толщина 30 мм 

м2 

13.2.01.01-1673 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Габбро, размеры 
300х300 мм, толщина 40 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

1673-000 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Габбро, размеры 
300х300 мм, толщина 40 мм 

м2 

13.2.01.01-1674 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Габбро, размеры 
300х300 мм, толщина 50 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

1674-000 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Габбро, размеры 
300х300 мм, толщина 50 мм 

м2 

13.2.01.01-1675 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Габбро, размеры 
300х300 мм, толщина 60 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

1675-000 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Габбро, размеры 
300х300 мм, толщина 60 мм 

м2 
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13.2.01.01-1676 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Габбро, размеры 
300х300 мм, толщина 70 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

1676-000 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Габбро, размеры 
300х300 мм, толщина 70 мм 

м2 

13.2.01.01-1677 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Габбро, размеры 
300х300 мм, толщина 80 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

1677-000 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Габбро, размеры 
300х300 мм, толщина 80 мм 

м2 

13.2.01.01-1678 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Габбро, размеры 
300х300 мм, толщина 90 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

1678-000 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Габбро, размеры 
300х300 мм, толщина 90 мм 

м2 

13.2.01.01-1679 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Габбро, размеры 
300х300 мм, толщина 100 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

1679-000 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Габбро, размеры 
300х300 мм, толщина 100 мм 

м2 

13.2.01.01-1680 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Габбро, размеры 
300х300 мм, толщина 110 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

1680-000 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Габбро, размеры 
300х300 мм, толщина 110 мм 

м2 

13.2.01.01-1681 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Габбро, размеры 
300х300 мм, толщина 120 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

1681-000 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Габбро, размеры 
300х300 мм, толщина 120 мм 

м2 

13.2.01.01-1682 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Габбро, размеры 
300х300 мм, толщина 130 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

1682-000 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Габбро, размеры 
300х300 мм, толщина 130 мм 

м2 

13.2.01.01-1683 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Габбро, размеры 
300х300 мм, толщина 140 мм 

м2 
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23.70.12.110.13.2.01.01-

1683-000 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Габбро, размеры 
300х300 мм, толщина 140 мм 

м2 

13.2.01.01-1684 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Габбро, размеры 
300х300 мм, толщина 150 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

1684-000 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Габбро, размеры 
300х300 мм, толщина 150 мм 

м2 

13.2.01.01-1685 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Габбро, размеры 
300х300 мм, толщина 160 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

1685-000 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Габбро, размеры 
300х300 мм, толщина 160 мм 

м2 

13.2.01.01-1686 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Габбро, размеры 
300х300 мм, толщина 170 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

1686-000 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Габбро, размеры 
300х300 мм, толщина 170 мм 

м2 

13.2.01.01-1687 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Габбро, размеры 
300х300 мм, толщина 180 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

1687-000 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Габбро, размеры 
300х300 мм, толщина 180 мм 

м2 

13.2.01.01-1688 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Габбро, размеры 
300х300 мм, толщина 190 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

1688-000 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Габбро, размеры 
300х300 мм, толщина 190 мм 

м2 

13.2.01.01-1689 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Габбро, размеры 
300х300 мм, толщина 200 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

1689-000 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Габбро, размеры 
300х300 мм, толщина 200 мм 

м2 

13.2.01.01-1690 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Калгуваара, размеры 
300х300 мм, толщина 20 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

1690-000 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Калгуваара, размеры 
300х300 мм, толщина 20 мм 

м2 
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13.2.01.01-1691 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Калгуваара, размеры 
300х300 мм, толщина 30 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

1691-000 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Калгуваара, размеры 
300х300 мм, толщина 30 мм 

м2 

13.2.01.01-1692 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Калгуваара, размеры 
300х300 мм, толщина 40 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

1692-000 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Калгуваара, размеры 
300х300 мм, толщина 40 мм 

м2 

13.2.01.01-1693 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Калгуваара, размеры 
300х300 мм, толщина 50 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

1693-000 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Калгуваара, размеры 
300х300 мм, толщина 50 мм 

м2 

13.2.01.01-1694 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Калгуваара, размеры 
300х300 мм, толщина 60 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

1694-000 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Калгуваара, размеры 
300х300 мм, толщина 60 мм 

м2 

13.2.01.01-1695 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Калгуваара, размеры 
300х300 мм, толщина 70 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

1695-000 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Калгуваара, размеры 
300х300 мм, толщина 70 мм 

м2 

13.2.01.01-1696 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Калгуваара, размеры 
300х300 мм, толщина 80 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

1696-000 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Калгуваара, размеры 
300х300 мм, толщина 80 мм 

м2 

13.2.01.01-1697 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Калгуваара, размеры 
300х300 мм, толщина 90 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

1697-000 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Калгуваара, размеры 
300х300 мм, толщина 90 мм 

м2 

13.2.01.01-1698 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Калгуваара, размеры 
300х300 мм, толщина 100 мм 

м2 
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23.70.12.110.13.2.01.01-

1698-000 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Калгуваара, размеры 
300х300 мм, толщина 100 мм 

м2 

13.2.01.01-1699 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Калгуваара, размеры 
300х300 мм, толщина 110 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

1699-000 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Калгуваара, размеры 
300х300 мм, толщина 110 мм 

м2 

13.2.01.01-1700 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Калгуваара, размеры 
300х300 мм, толщина 120 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

1700-000 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Калгуваара, размеры 
300х300 мм, толщина 120 мм 

м2 

13.2.01.01-1701 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Калгуваара, размеры 
300х300 мм, толщина 130 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

1701-000 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Калгуваара, размеры 
300х300 мм, толщина 130 мм 

м2 

13.2.01.01-1702 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Калгуваара, размеры 
300х300 мм, толщина 140 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

1702-000 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Калгуваара, размеры 
300х300 мм, толщина 140 мм 

м2 

13.2.01.01-1703 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Калгуваара, размеры 
300х300 мм, толщина 150 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

1703-000 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Калгуваара, размеры 
300х300 мм, толщина 150 мм 

м2 

13.2.01.01-1704 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Калгуваара, размеры 
300х300 мм, толщина 160 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

1704-000 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Калгуваара, размеры 
300х300 мм, толщина 160 мм 

м2 

13.2.01.01-1705 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Калгуваара, размеры 
300х300 мм, толщина 170 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

1705-000 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Калгуваара, размеры 
300х300 мм, толщина 170 мм 

м2 
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13.2.01.01-1706 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Калгуваара, размеры 
300х300 мм, толщина 180 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

1706-000 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Калгуваара, размеры 
300х300 мм, толщина 180 мм 

м2 

13.2.01.01-1707 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Калгуваара, размеры 
300х300 мм, толщина 190 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

1707-000 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Калгуваара, размеры 
300х300 мм, толщина 190 мм 

м2 

13.2.01.01-1708 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Калгуваара, размеры 
300х300 мм, толщина 200 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

1708-000 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Калгуваара, размеры 
300х300 мм, толщина 200 мм 

м2 

13.2.01.01-1709 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Емельяновское, размеры 
300х300 мм, толщина 20 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

1709-000 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Емельяновское, размеры 
300х300 мм, толщина 20 мм 

м2 

13.2.01.01-1710 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Емельяновское, размеры 
300х300 мм, толщина 30 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

1710-000 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Емельяновское, размеры 
300х300 мм, толщина 30 мм 

м2 

13.2.01.01-1711 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Емельяновское, размеры 
300х300 мм, толщина 40 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

1711-000 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Емельяновское, размеры 
300х300 мм, толщина 40 мм 

м2 

13.2.01.01-1712 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Емельяновское, размеры 
300х300 мм, толщина 50 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

1712-000 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Емельяновское, размеры 
300х300 мм, толщина 50 мм 

м2 

13.2.01.01-1713 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Емельяновское, размеры 
300х300 мм, толщина 60 мм 

м2 
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23.70.12.110.13.2.01.01-

1713-000 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Емельяновское, размеры 
300х300 мм, толщина 60 мм 

м2 

13.2.01.01-1714 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Емельяновское, размеры 
300х300 мм, толщина 70 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

1714-000 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Емельяновское, размеры 
300х300 мм, толщина 70 мм 

м2 

13.2.01.01-1715 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Емельяновское, размеры 
300х300 мм, толщина 80 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

1715-000 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Емельяновское, размеры 
300х300 мм, толщина 80 мм 

м2 

13.2.01.01-1716 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Емельяновское, размеры 
300х300 мм, толщина 90 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

1716-000 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Емельяновское, размеры 
300х300 мм, толщина 90 мм 

м2 

13.2.01.01-1717 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Емельяновское, размеры 
300х300 мм, толщина 100 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

1717-000 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Емельяновское, размеры 
300х300 мм, толщина 100 мм 

м2 

13.2.01.01-1718 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Емельяновское, размеры 
300х300 мм, толщина 110 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

1718-000 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Емельяновское, размеры 
300х300 мм, толщина 110 мм 

м2 

13.2.01.01-1719 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Емельяновское, размеры 
300х300 мм, толщина 120 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

1719-000 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Емельяновское, размеры 
300х300 мм, толщина 120 мм 

м2 

13.2.01.01-1720 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Емельяновское, размеры 
300х300 мм, толщина 130 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

1720-000 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Емельяновское, размеры 
300х300 мм, толщина 130 мм 

м2 
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13.2.01.01-1721 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Емельяновское, размеры 
300х300 мм, толщина 140 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

1721-000 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Емельяновское, размеры 
300х300 мм, толщина 140 мм 

м2 

13.2.01.01-1722 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Емельяновское, размеры 
300х300 мм, толщина 150 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

1722-000 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Емельяновское, размеры 
300х300 мм, толщина 150 мм 

м2 

13.2.01.01-1723 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Емельяновское, размеры 
300х300 мм, толщина 160 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

1723-000 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Емельяновское, размеры 
300х300 мм, толщина 160 мм 

м2 

13.2.01.01-1724 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Емельяновское, размеры 
300х300 мм, толщина 170 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

1724-000 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Емельяновское, размеры 
300х300 мм, толщина 170 мм 

м2 

13.2.01.01-1725 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Емельяновское, размеры 
300х300 мм, толщина 180 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

1725-000 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Емельяновское, размеры 
300х300 мм, толщина 180 мм 

м2 

13.2.01.01-1726 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Емельяновское, размеры 
300х300 мм, толщина 190 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

1726-000 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Емельяновское, размеры 
300х300 мм, толщина 190 мм 

м2 

13.2.01.01-1727 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Емельяновское, размеры 
300х300 мм, толщина 200 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

1727-000 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Емельяновское, размеры 
300х300 мм, толщина 200 мм 

м2 

13.2.01.01-1728 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Возрождение, размеры 
300х600 мм, толщина 20 мм 

м2 
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23.70.12.110.13.2.01.01-

1728-000 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Возрождение, размеры 
300х600 мм, толщина 20 мм 

м2 

13.2.01.01-1729 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Возрождение, размеры 
300х600 мм, толщина 30 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

1729-000 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Возрождение, размеры 
300х600 мм, толщина 30 мм 

м2 

13.2.01.01-1730 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Возрождение, размеры 
300х600 мм, толщина 40 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

1730-000 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Возрождение, размеры 
300х600 мм, толщина 40 мм 

м2 

13.2.01.01-1731 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Возрождение, размеры 
300х600 мм, толщина 50 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

1731-000 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Возрождение, размеры 
300х600 мм, толщина 50 мм 

м2 

13.2.01.01-1732 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Возрождение, размеры 
300х600 мм, толщина 60 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

1732-000 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Возрождение, размеры 
300х600 мм, толщина 60 мм 

м2 

13.2.01.01-1733 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Возрождение, размеры 
300х600 мм, толщина 70 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

1733-000 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Возрождение, размеры 
300х600 мм, толщина 70 мм 

м2 

13.2.01.01-1734 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Возрождение, размеры 
300х600 мм, толщина 80 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

1734-000 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Возрождение, размеры 
300х600 мм, толщина 80 мм 

м2 

13.2.01.01-1735 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Возрождение, размеры 
300х600 мм, толщина 90 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

1735-000 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Возрождение, размеры 
300х600 мм, толщина 90 мм 

м2 
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13.2.01.01-1736 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Возрождение, размеры 
300х600 мм, толщина 100 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

1736-000 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Возрождение, размеры 
300х600 мм, толщина 100 мм 

м2 

13.2.01.01-1737 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Возрождение, размеры 
300х600 мм, толщина 110 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

1737-000 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Возрождение, размеры 
300х600 мм, толщина 110 мм 

м2 

13.2.01.01-1738 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Возрождение, размеры 
300х600 мм, толщина 120 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

1738-000 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Возрождение, размеры 
300х600 мм, толщина 120 мм 

м2 

13.2.01.01-1739 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Возрождение, размеры 
300х600 мм, толщина 130 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

1739-000 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Возрождение, размеры 
300х600 мм, толщина 130 мм 

м2 

13.2.01.01-1740 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Возрождение, размеры 
300х600 мм, толщина 140 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

1740-000 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Возрождение, размеры 
300х600 мм, толщина 140 мм 

м2 

13.2.01.01-1741 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Возрождение, размеры 
300х600 мм, толщина 150 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

1741-000 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Возрождение, размеры 
300х600 мм, толщина 150 мм 

м2 

13.2.01.01-1742 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Возрождение, размеры 
300х600 мм, толщина 160 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

1742-000 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Возрождение, размеры 
300х600 мм, толщина 160 мм 

м2 

13.2.01.01-1743 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Возрождение, размеры 
300х600 мм, толщина 170 мм 

м2 
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23.70.12.110.13.2.01.01-

1743-000 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Возрождение, размеры 
300х600 мм, толщина 170 мм 

м2 

13.2.01.01-1744 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Возрождение, размеры 
300х600 мм, толщина 180 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

1744-000 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Возрождение, размеры 
300х600 мм, толщина 180 мм 

м2 

13.2.01.01-1745 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Возрождение, размеры 
300х600 мм, толщина 190 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

1745-000 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Возрождение, размеры 
300х600 мм, толщина 190 мм 

м2 

13.2.01.01-1746 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Возрождение, размеры 
300х600 мм, толщина 200 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

1746-000 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Возрождение, размеры 
300х600 мм, толщина 200 мм 

м2 

13.2.01.01-1747 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Джильтау, размеры 
300х600 мм, толщина 20 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

1747-000 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Джильтау, размеры 
300х600 мм, толщина 20 мм 

м2 

13.2.01.01-1748 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Джильтау, размеры 
300х600 мм, толщина 30 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

1748-000 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Джильтау, размеры 
300х600 мм, толщина 30 мм 

м2 

13.2.01.01-1749 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Джильтау, размеры 
300х600 мм, толщина 40 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

1749-000 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Джильтау, размеры 
300х600 мм, толщина 40 мм 

м2 

13.2.01.01-1750 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 

бучардированная, месторождение Джильтау, размеры 
300х600 мм, толщина 50 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

1750-000 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Джильтау, размеры 
300х600 мм, толщина 50 мм 

м2 
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13.2.01.01-1751 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Джильтау, размеры 
300х600 мм, толщина 60 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

1751-000 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Джильтау, размеры 
300х600 мм, толщина 60 мм 

м2 

13.2.01.01-1752 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Джильтау, размеры 
300х600 мм, толщина 70 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

1752-000 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Джильтау, размеры 
300х600 мм, толщина 70 мм 

м2 

13.2.01.01-1753 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Джильтау, размеры 
300х600 мм, толщина 80 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

1753-000 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Джильтау, размеры 
300х600 мм, толщина 80 мм 

м2 

13.2.01.01-1754 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Джильтау, размеры 
300х600 мм, толщина 90 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

1754-000 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Джильтау, размеры 
300х600 мм, толщина 90 мм 

м2 

13.2.01.01-1755 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Джильтау, размеры 
300х600 мм, толщина 100 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

1755-000 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Джильтау, размеры 
300х600 мм, толщина 100 мм 

м2 

13.2.01.01-1756 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Джильтау, размеры 
300х600 мм, толщина 110 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

1756-000 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Джильтау, размеры 
300х600 мм, толщина 110 мм 

м2 

13.2.01.01-1757 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Джильтау, размеры 
300х600 мм, толщина 120 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

1757-000 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Джильтау, размеры 
300х600 мм, толщина 120 мм 

м2 

13.2.01.01-1758 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Джильтау, размеры 
300х600 мм, толщина 130 мм 

м2 
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23.70.12.110.13.2.01.01-

1758-000 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Джильтау, размеры 
300х600 мм, толщина 130 мм 

м2 

13.2.01.01-1759 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Джильтау, размеры 
300х600 мм, толщина 140 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

1759-000 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Джильтау, размеры 
300х600 мм, толщина 140 мм 

м2 

13.2.01.01-1760 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Джильтау, размеры 
300х600 мм, толщина 150 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

1760-000 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Джильтау, размеры 
300х600 мм, толщина 150 мм 

м2 

13.2.01.01-1761 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Джильтау, размеры 
300х600 мм, толщина 160 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

1761-000 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Джильтау, размеры 
300х600 мм, толщина 160 мм 

м2 

13.2.01.01-1762 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Джильтау, размеры 
300х600 мм, толщина 170 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

1762-000 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Джильтау, размеры 
300х600 мм, толщина 170 мм 

м2 

13.2.01.01-1763 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Джильтау, размеры 
300х600 мм, толщина 180 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

1763-000 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Джильтау, размеры 
300х600 мм, толщина 180 мм 

м2 

13.2.01.01-1764 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Джильтау, размеры 
300х600 мм, толщина 190 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

1764-000 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Джильтау, размеры 
300х600 мм, толщина 190 мм 

м2 

13.2.01.01-1765 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Джильтау, размеры 
300х600 мм, толщина 200 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

1765-000 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Джильтау, размеры 
300х600 мм, толщина 200 мм 

м2 
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13.2.01.01-1766 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Кашина гора, размеры 
300х600 мм, толщина 20 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

1766-000 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Кашина гора, размеры 
300х600 мм, толщина 20 мм 

м2 

13.2.01.01-1767 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Кашина гора, размеры 
300х600 мм, толщина 30 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

1767-000 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Кашина гора, размеры 
300х600 мм, толщина 30 мм 

м2 

13.2.01.01-1768 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Кашина гора, размеры 
300х600 мм, толщина 40 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

1768-000 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Кашина гора, размеры 
300х600 мм, толщина 40 мм 

м2 

13.2.01.01-1769 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Кашина гора, размеры 
300х600 мм, толщина 50 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

1769-000 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Кашина гора, размеры 
300х600 мм, толщина 50 мм 

м2 

13.2.01.01-1770 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Кашина гора, размеры 
300х600 мм, толщина 60 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

1770-000 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Кашина гора, размеры 
300х600 мм, толщина 60 мм 

м2 

13.2.01.01-1771 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Кашина гора, размеры 
300х600 мм, толщина 70 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

1771-000 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Кашина гора, размеры 
300х600 мм, толщина 70 мм 

м2 

13.2.01.01-1772 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Кашина гора, размеры 
300х600 мм, толщина 80 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

1772-000 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Кашина гора, размеры 
300х600 мм, толщина 80 мм 

м2 

13.2.01.01-1773 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Кашина гора, размеры 
300х600 мм, толщина 90 мм 

м2 
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23.70.12.110.13.2.01.01-

1773-000 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Кашина гора, размеры 
300х600 мм, толщина 90 мм 

м2 

13.2.01.01-1774 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Кашина гора, размеры 
300х600 мм, толщина 100 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

1774-000 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Кашина гора, размеры 
300х600 мм, толщина 100 мм 

м2 

13.2.01.01-1775 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Кашина гора, размеры 
300х600 мм, толщина 110 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

1775-000 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Кашина гора, размеры 
300х600 мм, толщина 110 мм 

м2 

13.2.01.01-1776 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Кашина гора, размеры 
300х600 мм, толщина 120 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

1776-000 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Кашина гора, размеры 
300х600 мм, толщина 120 мм 

м2 

13.2.01.01-1777 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Кашина гора, размеры 
300х600 мм, толщина 130 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

1777-000 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Кашина гора, размеры 
300х600 мм, толщина 130 мм 

м2 

13.2.01.01-1778 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Кашина гора, размеры 
300х600 мм, толщина 140 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

1778-000 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Кашина гора, размеры 
300х600 мм, толщина 140 мм 

м2 

13.2.01.01-1779 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Кашина гора, размеры 
300х600 мм, толщина 150 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

1779-000 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Кашина гора, размеры 
300х600 мм, толщина 150 мм 

м2 

13.2.01.01-1780 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Кашина гора, размеры 
300х600 мм, толщина 160 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

1780-000 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Кашина гора, размеры 
300х600 мм, толщина 160 мм 

м2 
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13.2.01.01-1781 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Кашина гора, размеры 
300х600 мм, толщина 170 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

1781-000 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Кашина гора, размеры 
300х600 мм, толщина 170 мм 

м2 

13.2.01.01-1782 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Кашина гора, размеры 
300х600 мм, толщина 180 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

1782-000 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Кашина гора, размеры 
300х600 мм, толщина 180 мм 

м2 

13.2.01.01-1783 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Кашина гора, размеры 
300х600 мм, толщина 190 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

1783-000 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Кашина гора, размеры 
300х600 мм, толщина 190 мм 

м2 

13.2.01.01-1784 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Кашина гора, размеры 
300х600 мм, толщина 200 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

1784-000 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Кашина гора, размеры 
300х600 мм, толщина 200 мм 

м2 

13.2.01.01-1785 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Пудожское, размеры 
300х600 мм, толщина 20 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

1785-000 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Пудожское, размеры 
300х600 мм, толщина 20 мм 

м2 

13.2.01.01-1786 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Пудожское, размеры 
300х600 мм, толщина 30 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

1786-000 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Пудожское, размеры 
300х600 мм, толщина 30 мм 

м2 

13.2.01.01-1787 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Пудожское, размеры 
300х600 мм, толщина 40 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

1787-000 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Пудожское, размеры 
300х600 мм, толщина 40 мм 

м2 

13.2.01.01-1788 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Пудожское, размеры 
300х600 мм, толщина 50 мм 

м2 
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23.70.12.110.13.2.01.01-

1788-000 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Пудожское, размеры 
300х600 мм, толщина 50 мм 

м2 

13.2.01.01-1789 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Пудожское, размеры 
300х600 мм, толщина 60 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

1789-000 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Пудожское, размеры 
300х600 мм, толщина 60 мм 

м2 

13.2.01.01-1790 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 

бучардированная, месторождение Пудожское, размеры 
300х600 мм, толщина 70 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

1790-000 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Пудожское, размеры 
300х600 мм, толщина 70 мм 

м2 

13.2.01.01-1791 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Пудожское, размеры 
300х600 мм, толщина 80 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

1791-000 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Пудожское, размеры 
300х600 мм, толщина 80 мм 

м2 

13.2.01.01-1792 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Пудожское, размеры 
300х600 мм, толщина 90 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

1792-000 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Пудожское, размеры 
300х600 мм, толщина 90 мм 

м2 

13.2.01.01-1793 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Пудожское, размеры 
300х600 мм, толщина 100 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

1793-000 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Пудожское, размеры 
300х600 мм, толщина 100 мм 

м2 

13.2.01.01-1794 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Пудожское, размеры 
300х600 мм, толщина 110 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

1794-000 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Пудожское, размеры 
300х600 мм, толщина 110 мм 

м2 

13.2.01.01-1795 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Пудожское, размеры 
300х600 мм, толщина 120 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

1795-000 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Пудожское, размеры 
300х600 мм, толщина 120 мм 

м2 
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13.2.01.01-1796 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Пудожское, размеры 
300х600 мм, толщина 130 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

1796-000 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Пудожское, размеры 
300х600 мм, толщина 130 мм 

м2 

13.2.01.01-1797 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Пудожское, размеры 
300х600 мм, толщина 140 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

1797-000 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Пудожское, размеры 
300х600 мм, толщина 140 мм 

м2 

13.2.01.01-1798 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Пудожское, размеры 
300х600 мм, толщина 150 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

1798-000 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Пудожское, размеры 
300х600 мм, толщина 150 мм 

м2 

13.2.01.01-1799 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Пудожское, размеры 
300х600 мм, толщина 160 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

1799-000 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Пудожское, размеры 
300х600 мм, толщина 160 мм 

м2 

13.2.01.01-1800 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Пудожское, размеры 
300х600 мм, толщина 170 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

1800-000 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Пудожское, размеры 
300х600 мм, толщина 170 мм 

м2 

13.2.01.01-1801 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Пудожское, размеры 
300х600 мм, толщина 180 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

1801-000 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Пудожское, размеры 

300х600 мм, толщина 180 мм 

м2 

13.2.01.01-1802 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Пудожское, размеры 
300х600 мм, толщина 190 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

1802-000 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 

бучардированная, месторождение Пудожское, размеры 
300х600 мм, толщина 190 мм 

м2 

13.2.01.01-1803 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Пудожское, размеры 
300х600 мм, толщина 200 мм 

м2 
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23.70.12.110.13.2.01.01-

1803-000 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Пудожское, размеры 
300х600 мм, толщина 200 мм 

м2 

13.2.01.01-1804 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Куртинское, размеры 
300х600 мм, толщина 20 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

1804-000 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Куртинское, размеры 
300х600 мм, толщина 20 мм 

м2 

13.2.01.01-1805 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Куртинское, размеры 
300х600 мм, толщина 30 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

1805-000 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Куртинское, размеры 
300х600 мм, толщина 30 мм 

м2 

13.2.01.01-1806 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Куртинское, размеры 
300х600 мм, толщина 40 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

1806-000 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Куртинское, размеры 

300х600 мм, толщина 40 мм 

м2 

13.2.01.01-1807 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Куртинское, размеры 
300х600 мм, толщина 50 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

1807-000 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Куртинское, размеры 
300х600 мм, толщина 50 мм 

м2 

13.2.01.01-1808 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Куртинское, размеры 
300х600 мм, толщина 60 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

1808-000 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Куртинское, размеры 
300х600 мм, толщина 60 мм 

м2 

13.2.01.01-1809 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Куртинское, размеры 
300х600 мм, толщина 70 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

1809-000 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Куртинское, размеры 
300х600 мм, толщина 70 мм 

м2 

13.2.01.01-1810 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Куртинское, размеры 
300х600 мм, толщина 80 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

1810-000 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Куртинское, размеры 
300х600 мм, толщина 80 мм 

м2 
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13.2.01.01-1811 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Куртинское, размеры 
300х600 мм, толщина 90 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

1811-000 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Куртинское, размеры 
300х600 мм, толщина 90 мм 

м2 

13.2.01.01-1812 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Куртинское, размеры 
300х600 мм, толщина 100 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

1812-000 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Куртинское, размеры 
300х600 мм, толщина 100 мм 

м2 

13.2.01.01-1813 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Куртинское, размеры 
300х600 мм, толщина 110 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

1813-000 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Куртинское, размеры 
300х600 мм, толщина 110 мм 

м2 

13.2.01.01-1814 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Куртинское, размеры 
300х600 мм, толщина 120 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

1814-000 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Куртинское, размеры 
300х600 мм, толщина 120 мм 

м2 

13.2.01.01-1815 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Куртинское, размеры 
300х600 мм, толщина 130 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

1815-000 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Куртинское, размеры 
300х600 мм, толщина 130 мм 

м2 

13.2.01.01-1816 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Куртинское, размеры 
300х600 мм, толщина 140 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

1816-000 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Куртинское, размеры 
300х600 мм, толщина 140 мм 

м2 

13.2.01.01-1817 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Куртинское, размеры 
300х600 мм, толщина 150 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

1817-000 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Куртинское, размеры 
300х600 мм, толщина 150 мм 

м2 

13.2.01.01-1818 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Куртинское, размеры 
300х600 мм, толщина 160 мм 

м2 
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23.70.12.110.13.2.01.01-

1818-000 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Куртинское, размеры 
300х600 мм, толщина 160 мм 

м2 

13.2.01.01-1819 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Куртинское, размеры 
300х600 мм, толщина 170 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

1819-000 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Куртинское, размеры 
300х600 мм, толщина 170 мм 

м2 

13.2.01.01-1820 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Куртинское, размеры 
300х600 мм, толщина 180 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

1820-000 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Куртинское, размеры 
300х600 мм, толщина 180 мм 

м2 

13.2.01.01-1821 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Куртинское, размеры 
300х600 мм, толщина 190 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

1821-000 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Куртинское, размеры 
300х600 мм, толщина 190 мм 

м2 

13.2.01.01-1822 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Куртинское, размеры 
300х600 мм, толщина 200 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

1822-000 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Куртинское, размеры 
300х600 мм, толщина 200 мм 

м2 

13.2.01.01-1823 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Мансуровское, размеры 
300х600 мм, толщина 20 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

1823-000 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Мансуровское, размеры 
300х600 мм, толщина 20 мм 

м2 

13.2.01.01-1824 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Мансуровское, размеры 
300х600 мм, толщина 30 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

1824-000 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Мансуровское, размеры 
300х600 мм, толщина 30 мм 

м2 

13.2.01.01-1825 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Мансуровское, размеры 
300х600 мм, толщина 40 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

1825-000 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Мансуровское, размеры 
300х600 мм, толщина 40 мм 

м2 



286 

 

13.2.01.01-1826 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Мансуровское, размеры 
300х600 мм, толщина 50 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

1826-000 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Мансуровское, размеры 
300х600 мм, толщина 50 мм 

м2 

13.2.01.01-1827 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Мансуровское, размеры 
300х600 мм, толщина 60 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

1827-000 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Мансуровское, размеры 
300х600 мм, толщина 60 мм 

м2 

13.2.01.01-1828 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Мансуровское, размеры 
300х600 мм, толщина 70 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

1828-000 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Мансуровское, размеры 
300х600 мм, толщина 70 мм 

м2 

13.2.01.01-1829 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Мансуровское, размеры 
300х600 мм, толщина 80 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

1829-000 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Мансуровское, размеры 
300х600 мм, толщина 80 мм 

м2 

13.2.01.01-1830 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Мансуровское, размеры 
300х600 мм, толщина 90 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

1830-000 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Мансуровское, размеры 
300х600 мм, толщина 90 мм 

м2 

13.2.01.01-1831 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Мансуровское, размеры 
300х600 мм, толщина 100 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

1831-000 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 

бучардированная, месторождение Мансуровское, размеры 
300х600 мм, толщина 100 мм 

м2 

13.2.01.01-1832 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Мансуровское, размеры 
300х600 мм, толщина 110 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

1832-000 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Мансуровское, размеры 
300х600 мм, толщина 110 мм 

м2 

13.2.01.01-1833 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Мансуровское, размеры 
300х600 мм, толщина 120 мм 

м2 
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23.70.12.110.13.2.01.01-

1833-000 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Мансуровское, размеры 
300х600 мм, толщина 120 мм 

м2 

13.2.01.01-1834 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Мансуровское, размеры 
300х600 мм, толщина 130 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

1834-000 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Мансуровское, размеры 
300х600 мм, толщина 130 мм 

м2 

13.2.01.01-1835 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Мансуровское, размеры 
300х600 мм, толщина 140 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

1835-000 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Мансуровское, размеры 
300х600 мм, толщина 140 мм 

м2 

13.2.01.01-1836 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Мансуровское, размеры 
300х600 мм, толщина 150 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

1836-000 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Мансуровское, размеры 
300х600 мм, толщина 150 мм 

м2 

13.2.01.01-1837 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Мансуровское, размеры 
300х600 мм, толщина 160 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

1837-000 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Мансуровское, размеры 
300х600 мм, толщина 160 мм 

м2 

13.2.01.01-1838 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Мансуровское, размеры 
300х600 мм, толщина 170 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

1838-000 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Мансуровское, размеры 
300х600 мм, толщина 170 мм 

м2 

13.2.01.01-1839 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Мансуровское, размеры 
300х600 мм, толщина 180 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

1839-000 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Мансуровское, размеры 
300х600 мм, толщина 180 мм 

м2 

13.2.01.01-1840 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Мансуровское, размеры 
300х600 мм, толщина 190 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

1840-000 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Мансуровское, размеры 
300х600 мм, толщина 190 мм 

м2 
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13.2.01.01-1841 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Мансуровское, размеры 
300х600 мм, толщина 200 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

1841-000 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Мансуровское, размеры 
300х600 мм, толщина 200 мм 

м2 

13.2.01.01-1842 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Габбро, размеры 
300х600 мм, толщина 20 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

1842-000 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Габбро, размеры 
300х600 мм, толщина 20 мм 

м2 

13.2.01.01-1843 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Габбро, размеры 
300х600 мм, толщина 30 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

1843-000 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Габбро, размеры 
300х600 мм, толщина 30 мм 

м2 

13.2.01.01-1844 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Габбро, размеры 
300х600 мм, толщина 40 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

1844-000 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Габбро, размеры 
300х600 мм, толщина 40 мм 

м2 

13.2.01.01-1845 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Габбро, размеры 
300х600 мм, толщина 50 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

1845-000 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Габбро, размеры 
300х600 мм, толщина 50 мм 

м2 

13.2.01.01-1846 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Габбро, размеры 
300х600 мм, толщина 60 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

1846-000 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Габбро, размеры 
300х600 мм, толщина 60 мм 

м2 

13.2.01.01-1847 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Габбро, размеры 
300х600 мм, толщина 70 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

1847-000 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Габбро, размеры 
300х600 мм, толщина 70 мм 

м2 

13.2.01.01-1848 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Габбро, размеры 

300х600 мм, толщина 80 мм 

м2 
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23.70.12.110.13.2.01.01-

1848-000 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Габбро, размеры 
300х600 мм, толщина 80 мм 

м2 

13.2.01.01-1849 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Габбро, размеры 
300х600 мм, толщина 90 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

1849-000 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Габбро, размеры 
300х600 мм, толщина 90 мм 

м2 

13.2.01.01-1850 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Габбро, размеры 
300х600 мм, толщина 100 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

1850-000 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Габбро, размеры 
300х600 мм, толщина 100 мм 

м2 

13.2.01.01-1851 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Габбро, размеры 
300х600 мм, толщина 110 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

1851-000 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Габбро, размеры 
300х600 мм, толщина 110 мм 

м2 

13.2.01.01-1852 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Габбро, размеры 
300х600 мм, толщина 120 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

1852-000 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Габбро, размеры 
300х600 мм, толщина 120 мм 

м2 

13.2.01.01-1853 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Габбро, размеры 
300х600 мм, толщина 130 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

1853-000 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Габбро, размеры 
300х600 мм, толщина 130 мм 

м2 

13.2.01.01-1854 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Габбро, размеры 
300х600 мм, толщина 140 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

1854-000 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Габбро, размеры 
300х600 мм, толщина 140 мм 

м2 

13.2.01.01-1855 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Габбро, размеры 
300х600 мм, толщина 150 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

1855-000 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Габбро, размеры 
300х600 мм, толщина 150 мм 

м2 
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13.2.01.01-1856 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Габбро, размеры 
300х600 мм, толщина 160 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

1856-000 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Габбро, размеры 
300х600 мм, толщина 160 мм 

м2 

13.2.01.01-1857 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Габбро, размеры 
300х600 мм, толщина 170 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

1857-000 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 

бучардированная, месторождение Габбро, размеры 
300х600 мм, толщина 170 мм 

м2 

13.2.01.01-1858 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Габбро, размеры 
300х600 мм, толщина 180 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

1858-000 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Габбро, размеры 
300х600 мм, толщина 180 мм 

м2 

13.2.01.01-1859 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Габбро, размеры 
300х600 мм, толщина 190 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

1859-000 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Габбро, размеры 
300х600 мм, толщина 190 мм 

м2 

13.2.01.01-1860 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Габбро, размеры 
300х600 мм, толщина 200 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

1860-000 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Габбро, размеры 
300х600 мм, толщина 200 мм 

м2 

13.2.01.01-1861 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Калгуваара, размеры 
300х600 мм, толщина 20 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

1861-000 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Калгуваара, размеры 
300х600 мм, толщина 20 мм 

м2 

13.2.01.01-1862 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Калгуваара, размеры 
300х600 мм, толщина 30 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

1862-000 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Калгуваара, размеры 
300х600 мм, толщина 30 мм 

м2 

13.2.01.01-1863 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Калгуваара, размеры 
300х600 мм, толщина 40 мм 

м2 
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23.70.12.110.13.2.01.01-

1863-000 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Калгуваара, размеры 
300х600 мм, толщина 40 мм 

м2 

13.2.01.01-1864 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Калгуваара, размеры 
300х600 мм, толщина 50 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

1864-000 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Калгуваара, размеры 
300х600 мм, толщина 50 мм 

м2 

13.2.01.01-1865 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Калгуваара, размеры 
300х600 мм, толщина 60 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

1865-000 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Калгуваара, размеры 
300х600 мм, толщина 60 мм 

м2 

13.2.01.01-1866 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Калгуваара, размеры 
300х600 мм, толщина 70 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

1866-000 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Калгуваара, размеры 
300х600 мм, толщина 70 мм 

м2 

13.2.01.01-1867 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Калгуваара, размеры 
300х600 мм, толщина 80 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

1867-000 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Калгуваара, размеры 
300х600 мм, толщина 80 мм 

м2 

13.2.01.01-1868 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Калгуваара, размеры 
300х600 мм, толщина 90 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

1868-000 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Калгуваара, размеры 
300х600 мм, толщина 90 мм 

м2 

13.2.01.01-1869 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Калгуваара, размеры 
300х600 мм, толщина 100 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

1869-000 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Калгуваара, размеры 
300х600 мм, толщина 100 мм 

м2 

13.2.01.01-1870 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Калгуваара, размеры 
300х600 мм, толщина 110 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

1870-000 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Калгуваара, размеры 
300х600 мм, толщина 110 мм 

м2 
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13.2.01.01-1871 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Калгуваара, размеры 
300х600 мм, толщина 120 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

1871-000 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Калгуваара, размеры 
300х600 мм, толщина 120 мм 

м2 

13.2.01.01-1872 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Калгуваара, размеры 
300х600 мм, толщина 130 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

1872-000 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Калгуваара, размеры 
300х600 мм, толщина 130 мм 

м2 

13.2.01.01-1873 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Калгуваара, размеры 
300х600 мм, толщина 140 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

1873-000 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Калгуваара, размеры 
300х600 мм, толщина 140 мм 

м2 

13.2.01.01-1874 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Калгуваара, размеры 
300х600 мм, толщина 150 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

1874-000 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Калгуваара, размеры 
300х600 мм, толщина 150 мм 

м2 

13.2.01.01-1875 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Калгуваара, размеры 
300х600 мм, толщина 160 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

1875-000 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Калгуваара, размеры 
300х600 мм, толщина 160 мм 

м2 

13.2.01.01-1876 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Калгуваара, размеры 
300х600 мм, толщина 170 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

1876-000 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Калгуваара, размеры 
300х600 мм, толщина 170 мм 

м2 

13.2.01.01-1877 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Калгуваара, размеры 
300х600 мм, толщина 180 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

1877-000 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Калгуваара, размеры 
300х600 мм, толщина 180 мм 

м2 

13.2.01.01-1878 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Калгуваара, размеры 
300х600 мм, толщина 190 мм 

м2 
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23.70.12.110.13.2.01.01-

1878-000 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Калгуваара, размеры 
300х600 мм, толщина 190 мм 

м2 

13.2.01.01-1879 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Калгуваара, размеры 
300х600 мм, толщина 200 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

1879-000 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Калгуваара, размеры 
300х600 мм, толщина 200 мм 

м2 

13.2.01.01-1880 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Емельяновское, размеры 
300х600 мм, толщина 20 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

1880-000 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Емельяновское, размеры 
300х600 мм, толщина 20 мм 

м2 

13.2.01.01-1881 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Емельяновское, размеры 
300х600 мм, толщина 30 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

1881-000 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Емельяновское, размеры 
300х600 мм, толщина 30 мм 

м2 

13.2.01.01-1882 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Емельяновское, размеры 
300х600 мм, толщина 40 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

1882-000 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Емельяновское, размеры 
300х600 мм, толщина 40 мм 

м2 

13.2.01.01-1883 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Емельяновское, размеры 
300х600 мм, толщина 50 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

1883-000 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Емельяновское, размеры 
300х600 мм, толщина 50 мм 

м2 

13.2.01.01-1884 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Емельяновское, размеры 
300х600 мм, толщина 60 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

1884-000 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Емельяновское, размеры 
300х600 мм, толщина 60 мм 

м2 

13.2.01.01-1885 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Емельяновское, размеры 
300х600 мм, толщина 70 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

1885-000 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Емельяновское, размеры 
300х600 мм, толщина 70 мм 

м2 
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13.2.01.01-1886 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Емельяновское, размеры 
300х600 мм, толщина 80 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

1886-000 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Емельяновское, размеры 
300х600 мм, толщина 80 мм 

м2 

13.2.01.01-1887 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Емельяновское, размеры 
300х600 мм, толщина 90 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

1887-000 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Емельяновское, размеры 
300х600 мм, толщина 90 мм 

м2 

13.2.01.01-1888 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Емельяновское, размеры 
300х600 мм, толщина 100 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

1888-000 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Емельяновское, размеры 
300х600 мм, толщина 100 мм 

м2 

13.2.01.01-1889 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Емельяновское, размеры 
300х600 мм, толщина 110 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

1889-000 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Емельяновское, размеры 
300х600 мм, толщина 110 мм 

м2 

13.2.01.01-1890 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Емельяновское, размеры 
300х600 мм, толщина 120 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

1890-000 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Емельяновское, размеры 
300х600 мм, толщина 120 мм 

м2 

13.2.01.01-1891 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Емельяновское, размеры 
300х600 мм, толщина 130 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

1891-000 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Емельяновское, размеры 
300х600 мм, толщина 130 мм 

м2 

13.2.01.01-1892 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Емельяновское, размеры 
300х600 мм, толщина 140 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

1892-000 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Емельяновское, размеры 
300х600 мм, толщина 140 мм 

м2 

13.2.01.01-1893 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Емельяновское, размеры 
300х600 мм, толщина 150 мм 

м2 
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23.70.12.110.13.2.01.01-

1893-000 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Емельяновское, размеры 
300х600 мм, толщина 150 мм 

м2 

13.2.01.01-1894 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Емельяновское, размеры 
300х600 мм, толщина 160 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

1894-000 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Емельяновское, размеры 
300х600 мм, толщина 160 мм 

м2 

13.2.01.01-1895 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Емельяновское, размеры 
300х600 мм, толщина 170 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

1895-000 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Емельяновское, размеры 
300х600 мм, толщина 170 мм 

м2 

13.2.01.01-1896 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Емельяновское, размеры 
300х600 мм, толщина 180 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

1896-000 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Емельяновское, размеры 
300х600 мм, толщина 180 мм 

м2 

13.2.01.01-1897 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Емельяновское, размеры 
300х600 мм, толщина 190 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

1897-000 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Емельяновское, размеры 
300х600 мм, толщина 190 мм 

м2 

13.2.01.01-1898 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Емельяновское, размеры 
300х600 мм, толщина 200 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

1898-000 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Емельяновское, размеры 
300х600 мм, толщина 200 мм 

м2 

13.2.01.01-1899 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Возрождение, размеры 
400х600 мм, толщина 20 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

1899-000 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Возрождение, размеры 
400х600 мм, толщина 20 мм 

м2 

13.2.01.01-1900 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Возрождение, размеры 
400х600 мм, толщина 30 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

1900-000 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Возрождение, размеры 
400х600 мм, толщина 30 мм 

м2 
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13.2.01.01-1901 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Возрождение, размеры 
400х600 мм, толщина 40 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

1901-000 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Возрождение, размеры 
400х600 мм, толщина 40 мм 

м2 

13.2.01.01-1902 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Возрождение, размеры 
400х600 мм, толщина 50 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

1902-000 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Возрождение, размеры 
400х600 мм, толщина 50 мм 

м2 

13.2.01.01-1903 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Возрождение, размеры 
400х600 мм, толщина 60 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

1903-000 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Возрождение, размеры 
400х600 мм, толщина 60 мм 

м2 

13.2.01.01-1904 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Возрождение, размеры 
400х600 мм, толщина 70 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

1904-000 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Возрождение, размеры 
400х600 мм, толщина 70 мм 

м2 

13.2.01.01-1905 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Возрождение, размеры 
400х600 мм, толщина 80 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

1905-000 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Возрождение, размеры 
400х600 мм, толщина 80 мм 

м2 

13.2.01.01-1906 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Возрождение, размеры 
400х600 мм, толщина 90 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

1906-000 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Возрождение, размеры 
400х600 мм, толщина 90 мм 

м2 

13.2.01.01-1907 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Возрождение, размеры 
400х600 мм, толщина 100 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

1907-000 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Возрождение, размеры 
400х600 мм, толщина 100 мм 

м2 

13.2.01.01-1908 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Возрождение, размеры 
400х600 мм, толщина 110 мм 

м2 
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23.70.12.110.13.2.01.01-

1908-000 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Возрождение, размеры 
400х600 мм, толщина 110 мм 

м2 

13.2.01.01-1909 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Возрождение, размеры 
400х600 мм, толщина 120 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

1909-000 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Возрождение, размеры 
400х600 мм, толщина 120 мм 

м2 

13.2.01.01-1910 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Возрождение, размеры 
400х600 мм, толщина 130 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

1910-000 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Возрождение, размеры 
400х600 мм, толщина 130 мм 

м2 

13.2.01.01-1911 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Возрождение, размеры 
400х600 мм, толщина 140 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

1911-000 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Возрождение, размеры 
400х600 мм, толщина 140 мм 

м2 

13.2.01.01-1912 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 

бучардированная, месторождение Возрождение, размеры 
400х600 мм, толщина 150 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

1912-000 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Возрождение, размеры 
400х600 мм, толщина 150 мм 

м2 

13.2.01.01-1913 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Возрождение, размеры 
400х600 мм, толщина 160 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

1913-000 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Возрождение, размеры 
400х600 мм, толщина 160 мм 

м2 

13.2.01.01-1914 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Возрождение, размеры 
400х600 мм, толщина 170 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

1914-000 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Возрождение, размеры 
400х600 мм, толщина 170 мм 

м2 

13.2.01.01-1915 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Возрождение, размеры 
400х600 мм, толщина 180 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

1915-000 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Возрождение, размеры 
400х600 мм, толщина 180 мм 

м2 
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13.2.01.01-1916 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Возрождение, размеры 
400х600 мм, толщина 190 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

1916-000 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Возрождение, размеры 
400х600 мм, толщина 190 мм 

м2 

13.2.01.01-1917 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Возрождение, размеры 
400х600 мм, толщина 200 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

1917-000 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Возрождение, размеры 
400х600 мм, толщина 200 мм 

м2 

13.2.01.01-1918 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Джильтау, размеры 
400х600 мм, толщина 20 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

1918-000 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Джильтау, размеры 
400х600 мм, толщина 20 мм 

м2 

13.2.01.01-1919 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Джильтау, размеры 
400х600 мм, толщина 30 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

1919-000 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Джильтау, размеры 
400х600 мм, толщина 30 мм 

м2 

13.2.01.01-1920 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Джильтау, размеры 
400х600 мм, толщина 40 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

1920-000 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Джильтау, размеры 
400х600 мм, толщина 40 мм 

м2 

13.2.01.01-1921 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Джильтау, размеры 
400х600 мм, толщина 50 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

1921-000 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Джильтау, размеры 
400х600 мм, толщина 50 мм 

м2 

13.2.01.01-1922 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Джильтау, размеры 
400х600 мм, толщина 60 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

1922-000 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Джильтау, размеры 
400х600 мм, толщина 60 мм 

м2 

13.2.01.01-1923 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Джильтау, размеры 
400х600 мм, толщина 70 мм 

м2 
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23.70.12.110.13.2.01.01-

1923-000 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Джильтау, размеры 
400х600 мм, толщина 70 мм 

м2 

13.2.01.01-1924 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Джильтау, размеры 
400х600 мм, толщина 80 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

1924-000 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Джильтау, размеры 
400х600 мм, толщина 80 мм 

м2 

13.2.01.01-1925 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Джильтау, размеры 
400х600 мм, толщина 90 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

1925-000 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Джильтау, размеры 
400х600 мм, толщина 90 мм 

м2 

13.2.01.01-1926 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Джильтау, размеры 
400х600 мм, толщина 100 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

1926-000 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Джильтау, размеры 
400х600 мм, толщина 100 мм 

м2 

13.2.01.01-1927 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Джильтау, размеры 
400х600 мм, толщина 110 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

1927-000 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Джильтау, размеры 
400х600 мм, толщина 110 мм 

м2 

13.2.01.01-1928 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Джильтау, размеры 
400х600 мм, толщина 120 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

1928-000 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Джильтау, размеры 
400х600 мм, толщина 120 мм 

м2 

13.2.01.01-1929 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Джильтау, размеры 
400х600 мм, толщина 130 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

1929-000 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Джильтау, размеры 
400х600 мм, толщина 130 мм 

м2 

13.2.01.01-1930 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Джильтау, размеры 
400х600 мм, толщина 140 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

1930-000 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Джильтау, размеры 
400х600 мм, толщина 140 мм 

м2 
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13.2.01.01-1931 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Джильтау, размеры 
400х600 мм, толщина 150 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

1931-000 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Джильтау, размеры 
400х600 мм, толщина 150 мм 

м2 

13.2.01.01-1932 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Джильтау, размеры 
400х600 мм, толщина 160 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

1932-000 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Джильтау, размеры 
400х600 мм, толщина 160 мм 

м2 

13.2.01.01-1933 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Джильтау, размеры 
400х600 мм, толщина 170 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

1933-000 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Джильтау, размеры 
400х600 мм, толщина 170 мм 

м2 

13.2.01.01-1934 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Джильтау, размеры 
400х600 мм, толщина 180 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

1934-000 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Джильтау, размеры 
400х600 мм, толщина 180 мм 

м2 

13.2.01.01-1935 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Джильтау, размеры 
400х600 мм, толщина 190 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

1935-000 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Джильтау, размеры 
400х600 мм, толщина 190 мм 

м2 

13.2.01.01-1936 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Джильтау, размеры 
400х600 мм, толщина 200 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

1936-000 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Джильтау, размеры 
400х600 мм, толщина 200 мм 

м2 

13.2.01.01-1937 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Кашина гора, размеры 
400х600 мм, толщина 20 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

1937-000 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Кашина гора, размеры 
400х600 мм, толщина 20 мм 

м2 

13.2.01.01-1938 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Кашина гора, размеры 
400х600 мм, толщина 30 мм 

м2 
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23.70.12.110.13.2.01.01-

1938-000 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Кашина гора, размеры 
400х600 мм, толщина 30 мм 

м2 

13.2.01.01-1939 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Кашина гора, размеры 
400х600 мм, толщина 40 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

1939-000 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Кашина гора, размеры 
400х600 мм, толщина 40 мм 

м2 

13.2.01.01-1940 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Кашина гора, размеры 
400х600 мм, толщина 50 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

1940-000 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Кашина гора, размеры 
400х600 мм, толщина 50 мм 

м2 

13.2.01.01-1941 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Кашина гора, размеры 
400х600 мм, толщина 60 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

1941-000 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Кашина гора, размеры 
400х600 мм, толщина 60 мм 

м2 

13.2.01.01-1942 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Кашина гора, размеры 
400х600 мм, толщина 70 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

1942-000 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Кашина гора, размеры 
400х600 мм, толщина 70 мм 

м2 

13.2.01.01-1943 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Кашина гора, размеры 
400х600 мм, толщина 80 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

1943-000 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Кашина гора, размеры 
400х600 мм, толщина 80 мм 

м2 

13.2.01.01-1944 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Кашина гора, размеры 
400х600 мм, толщина 90 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

1944-000 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Кашина гора, размеры 
400х600 мм, толщина 90 мм 

м2 

13.2.01.01-1945 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Кашина гора, размеры 
400х600 мм, толщина 100 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

1945-000 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Кашина гора, размеры 
400х600 мм, толщина 100 мм 

м2 
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13.2.01.01-1946 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Кашина гора, размеры 
400х600 мм, толщина 110 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

1946-000 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Кашина гора, размеры 
400х600 мм, толщина 110 мм 

м2 

13.2.01.01-1947 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Кашина гора, размеры 
400х600 мм, толщина 120 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

1947-000 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Кашина гора, размеры 
400х600 мм, толщина 120 мм 

м2 

13.2.01.01-1948 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Кашина гора, размеры 
400х600 мм, толщина 130 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

1948-000 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Кашина гора, размеры 
400х600 мм, толщина 130 мм 

м2 

13.2.01.01-1949 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Кашина гора, размеры 
400х600 мм, толщина 140 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

1949-000 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Кашина гора, размеры 
400х600 мм, толщина 140 мм 

м2 

13.2.01.01-1950 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Кашина гора, размеры 
400х600 мм, толщина 150 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

1950-000 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Кашина гора, размеры 
400х600 мм, толщина 150 мм 

м2 

13.2.01.01-1951 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Кашина гора, размеры 
400х600 мм, толщина 160 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

1951-000 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Кашина гора, размеры 
400х600 мм, толщина 160 мм 

м2 

13.2.01.01-1952 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Кашина гора, размеры 
400х600 мм, толщина 170 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

1952-000 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Кашина гора, размеры 
400х600 мм, толщина 170 мм 

м2 

13.2.01.01-1953 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Кашина гора, размеры 
400х600 мм, толщина 180 мм 

м2 
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23.70.12.110.13.2.01.01-

1953-000 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Кашина гора, размеры 
400х600 мм, толщина 180 мм 

м2 

13.2.01.01-1954 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Кашина гора, размеры 
400х600 мм, толщина 190 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

1954-000 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Кашина гора, размеры 
400х600 мм, толщина 190 мм 

м2 

13.2.01.01-1955 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Кашина гора, размеры 
400х600 мм, толщина 200 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

1955-000 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Кашина гора, размеры 
400х600 мм, толщина 200 мм 

м2 

13.2.01.01-1956 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Пудожское, размеры 
400х600 мм, толщина 20 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

1956-000 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Пудожское, размеры 
400х600 мм, толщина 20 мм 

м2 

13.2.01.01-1957 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Пудожское, размеры 
400х600 мм, толщина 30 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

1957-000 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Пудожское, размеры 
400х600 мм, толщина 30 мм 

м2 

13.2.01.01-1958 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Пудожское, размеры 
400х600 мм, толщина 40 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

1958-000 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Пудожское, размеры 
400х600 мм, толщина 40 мм 

м2 

13.2.01.01-1959 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Пудожское, размеры 
400х600 мм, толщина 50 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

1959-000 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Пудожское, размеры 
400х600 мм, толщина 50 мм 

м2 

13.2.01.01-1960 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Пудожское, размеры 
400х600 мм, толщина 60 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

1960-000 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Пудожское, размеры 
400х600 мм, толщина 60 мм 

м2 
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13.2.01.01-1961 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Пудожское, размеры 
400х600 мм, толщина 70 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

1961-000 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Пудожское, размеры 
400х600 мм, толщина 70 мм 

м2 

13.2.01.01-1962 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Пудожское, размеры 
400х600 мм, толщина 80 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

1962-000 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Пудожское, размеры 
400х600 мм, толщина 80 мм 

м2 

13.2.01.01-1963 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Пудожское, размеры 
400х600 мм, толщина 90 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

1963-000 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Пудожское, размеры 
400х600 мм, толщина 90 мм 

м2 

13.2.01.01-1964 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Пудожское, размеры 
400х600 мм, толщина 100 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

1964-000 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Пудожское, размеры 
400х600 мм, толщина 100 мм 

м2 

13.2.01.01-1965 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Пудожское, размеры 
400х600 мм, толщина 110 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

1965-000 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Пудожское, размеры 
400х600 мм, толщина 110 мм 

м2 

13.2.01.01-1966 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Пудожское, размеры 
400х600 мм, толщина 120 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

1966-000 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Пудожское, размеры 
400х600 мм, толщина 120 мм 

м2 

13.2.01.01-1967 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Пудожское, размеры 
400х600 мм, толщина 130 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

1967-000 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Пудожское, размеры 
400х600 мм, толщина 130 мм 

м2 

13.2.01.01-1968 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Пудожское, размеры 
400х600 мм, толщина 140 мм 

м2 
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23.70.12.110.13.2.01.01-

1968-000 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Пудожское, размеры 
400х600 мм, толщина 140 мм 

м2 

13.2.01.01-1969 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Пудожское, размеры 
400х600 мм, толщина 150 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

1969-000 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Пудожское, размеры 
400х600 мм, толщина 150 мм 

м2 

13.2.01.01-1970 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Пудожское, размеры 
400х600 мм, толщина 160 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

1970-000 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Пудожское, размеры 
400х600 мм, толщина 160 мм 

м2 

13.2.01.01-1971 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Пудожское, размеры 
400х600 мм, толщина 170 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

1971-000 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Пудожское, размеры 
400х600 мм, толщина 170 мм 

м2 

13.2.01.01-1972 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Пудожское, размеры 
400х600 мм, толщина 180 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

1972-000 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Пудожское, размеры 
400х600 мм, толщина 180 мм 

м2 

13.2.01.01-1973 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Пудожское, размеры 
400х600 мм, толщина 190 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

1973-000 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Пудожское, размеры 
400х600 мм, толщина 190 мм 

м2 

13.2.01.01-1974 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Пудожское, размеры 
400х600 мм, толщина 200 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

1974-000 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Пудожское, размеры 
400х600 мм, толщина 200 мм 

м2 

13.2.01.01-1975 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Куртинское, размеры 
400х600 мм, толщина 20 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

1975-000 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Куртинское, размеры 
400х600 мм, толщина 20 мм 

м2 
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13.2.01.01-1976 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Куртинское, размеры 
400х600 мм, толщина 30 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

1976-000 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Куртинское, размеры 
400х600 мм, толщина 30 мм 

м2 

13.2.01.01-1977 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Куртинское, размеры 
400х600 мм, толщина 40 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

1977-000 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Куртинское, размеры 
400х600 мм, толщина 40 мм 

м2 

13.2.01.01-1978 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Куртинское, размеры 
400х600 мм, толщина 50 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

1978-000 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Куртинское, размеры 
400х600 мм, толщина 50 мм 

м2 

13.2.01.01-1979 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Куртинское, размеры 
400х600 мм, толщина 60 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

1979-000 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Куртинское, размеры 
400х600 мм, толщина 60 мм 

м2 

13.2.01.01-1980 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Куртинское, размеры 
400х600 мм, толщина 70 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

1980-000 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Куртинское, размеры 
400х600 мм, толщина 70 мм 

м2 

13.2.01.01-1981 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Куртинское, размеры 
400х600 мм, толщина 80 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

1981-000 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Куртинское, размеры 
400х600 мм, толщина 80 мм 

м2 

13.2.01.01-1982 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 

бучардированная, месторождение Куртинское, размеры 
400х600 мм, толщина 90 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

1982-000 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Куртинское, размеры 
400х600 мм, толщина 90 мм 

м2 

13.2.01.01-1983 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Куртинское, размеры 
400х600 мм, толщина 100 мм 

м2 
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23.70.12.110.13.2.01.01-

1983-000 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Куртинское, размеры 
400х600 мм, толщина 100 мм 

м2 

13.2.01.01-1984 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Куртинское, размеры 
400х600 мм, толщина 110 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

1984-000 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Куртинское, размеры 
400х600 мм, толщина 110 мм 

м2 

13.2.01.01-1985 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Куртинское, размеры 
400х600 мм, толщина 120 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

1985-000 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Куртинское, размеры 
400х600 мм, толщина 120 мм 

м2 

13.2.01.01-1986 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Куртинское, размеры 
400х600 мм, толщина 130 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

1986-000 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Куртинское, размеры 
400х600 мм, толщина 130 мм 

м2 

13.2.01.01-1987 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Куртинское, размеры 
400х600 мм, толщина 140 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

1987-000 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Куртинское, размеры 
400х600 мм, толщина 140 мм 

м2 

13.2.01.01-1988 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Куртинское, размеры 
400х600 мм, толщина 150 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

1988-000 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Куртинское, размеры 
400х600 мм, толщина 150 мм 

м2 

13.2.01.01-1989 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Куртинское, размеры 
400х600 мм, толщина 160 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

1989-000 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Куртинское, размеры 
400х600 мм, толщина 160 мм 

м2 

13.2.01.01-1990 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Куртинское, размеры 
400х600 мм, толщина 170 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

1990-000 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Куртинское, размеры 
400х600 мм, толщина 170 мм 

м2 
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13.2.01.01-1991 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Куртинское, размеры 
400х600 мм, толщина 180 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

1991-000 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Куртинское, размеры 
400х600 мм, толщина 180 мм 

м2 

13.2.01.01-1992 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Куртинское, размеры 
400х600 мм, толщина 190 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

1992-000 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Куртинское, размеры 
400х600 мм, толщина 190 мм 

м2 

13.2.01.01-1993 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Куртинское, размеры 
400х600 мм, толщина 200 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

1993-000 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Куртинское, размеры 
400х600 мм, толщина 200 мм 

м2 

13.2.01.01-1994 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Мансуровское, размеры 
400х600 мм, толщина 20 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

1994-000 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Мансуровское, размеры 
400х600 мм, толщина 20 мм 

м2 

13.2.01.01-1995 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Мансуровское, размеры 
400х600 мм, толщина 30 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

1995-000 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Мансуровское, размеры 
400х600 мм, толщина 30 мм 

м2 

13.2.01.01-1996 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Мансуровское, размеры 
400х600 мм, толщина 40 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

1996-000 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Мансуровское, размеры 
400х600 мм, толщина 40 мм 

м2 

13.2.01.01-1997 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Мансуровское, размеры 
400х600 мм, толщина 50 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

1997-000 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Мансуровское, размеры 
400х600 мм, толщина 50 мм 

м2 

13.2.01.01-1998 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Мансуровское, размеры 
400х600 мм, толщина 60 мм 

м2 
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23.70.12.110.13.2.01.01-

1998-000 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Мансуровское, размеры 
400х600 мм, толщина 60 мм 

м2 

13.2.01.01-1999 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Мансуровское, размеры 
400х600 мм, толщина 70 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

1999-000 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Мансуровское, размеры 
400х600 мм, толщина 70 мм 

м2 

13.2.01.01-2000 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Мансуровское, размеры 
400х600 мм, толщина 80 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

2000-000 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Мансуровское, размеры 
400х600 мм, толщина 80 мм 

м2 

13.2.01.01-2001 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Мансуровское, размеры 
400х600 мм, толщина 90 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

2001-000 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Мансуровское, размеры 
400х600 мм, толщина 90 мм 

м2 

13.2.01.01-2002 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Мансуровское, размеры 
400х600 мм, толщина 100 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

2002-000 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Мансуровское, размеры 
400х600 мм, толщина 100 мм 

м2 

13.2.01.01-2003 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Мансуровское, размеры 
400х600 мм, толщина 110 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

2003-000 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Мансуровское, размеры 
400х600 мм, толщина 110 мм 

м2 

13.2.01.01-2004 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Мансуровское, размеры 
400х600 мм, толщина 120 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

2004-000 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Мансуровское, размеры 
400х600 мм, толщина 120 мм 

м2 

13.2.01.01-2005 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Мансуровское, размеры 
400х600 мм, толщина 130 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

2005-000 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Мансуровское, размеры 
400х600 мм, толщина 130 мм 

м2 
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13.2.01.01-2006 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Мансуровское, размеры 
400х600 мм, толщина 140 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

2006-000 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Мансуровское, размеры 
400х600 мм, толщина 140 мм 

м2 

13.2.01.01-2007 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Мансуровское, размеры 
400х600 мм, толщина 150 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

2007-000 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Мансуровское, размеры 
400х600 мм, толщина 150 мм 

м2 

13.2.01.01-2008 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Мансуровское, размеры 
400х600 мм, толщина 160 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

2008-000 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Мансуровское, размеры 
400х600 мм, толщина 160 мм 

м2 

13.2.01.01-2009 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Мансуровское, размеры 
400х600 мм, толщина 170 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

2009-000 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Мансуровское, размеры 
400х600 мм, толщина 170 мм 

м2 

13.2.01.01-2010 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Мансуровское, размеры 
400х600 мм, толщина 180 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

2010-000 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Мансуровское, размеры 
400х600 мм, толщина 180 мм 

м2 

13.2.01.01-2011 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Мансуровское, размеры 
400х600 мм, толщина 190 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

2011-000 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Мансуровское, размеры 
400х600 мм, толщина 190 мм 

м2 

13.2.01.01-2012 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Мансуровское, размеры 
400х600 мм, толщина 200 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

2012-000 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Мансуровское, размеры 
400х600 мм, толщина 200 мм 

м2 

13.2.01.01-2013 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Габбро, размеры 
400х600 мм, толщина 20 мм 

м2 
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23.70.12.110.13.2.01.01-

2013-000 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Габбро, размеры 
400х600 мм, толщина 20 мм 

м2 

13.2.01.01-2014 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Габбро, размеры 

400х600 мм, толщина 30 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

2014-000 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Габбро, размеры 
400х600 мм, толщина 30 мм 

м2 

13.2.01.01-2015 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Габбро, размеры 
400х600 мм, толщина 40 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

2015-000 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Габбро, размеры 
400х600 мм, толщина 40 мм 

м2 

13.2.01.01-2016 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Габбро, размеры 
400х600 мм, толщина 50 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

2016-000 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Габбро, размеры 
400х600 мм, толщина 50 мм 

м2 

13.2.01.01-2017 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Габбро, размеры 
400х600 мм, толщина 60 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

2017-000 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Габбро, размеры 
400х600 мм, толщина 60 мм 

м2 

13.2.01.01-2018 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Габбро, размеры 
400х600 мм, толщина 70 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

2018-000 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Габбро, размеры 
400х600 мм, толщина 70 мм 

м2 

13.2.01.01-2019 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Габбро, размеры 
400х600 мм, толщина 80 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

2019-000 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Габбро, размеры 
400х600 мм, толщина 80 мм 

м2 

13.2.01.01-2020 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Габбро, размеры 
400х600 мм, толщина 90 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

2020-000 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Габбро, размеры 
400х600 мм, толщина 90 мм 

м2 
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13.2.01.01-2021 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Габбро, размеры 
400х600 мм, толщина 100 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

2021-000 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Габбро, размеры 
400х600 мм, толщина 100 мм 

м2 

13.2.01.01-2022 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Габбро, размеры 
400х600 мм, толщина 110 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

2022-000 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Габбро, размеры 
400х600 мм, толщина 110 мм 

м2 

13.2.01.01-2023 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Габбро, размеры 
400х600 мм, толщина 120 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

2023-000 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Габбро, размеры 
400х600 мм, толщина 120 мм 

м2 

13.2.01.01-2024 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Габбро, размеры 
400х600 мм, толщина 130 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

2024-000 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Габбро, размеры 
400х600 мм, толщина 130 мм 

м2 

13.2.01.01-2025 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Габбро, размеры 
400х600 мм, толщина 140 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

2025-000 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Габбро, размеры 
400х600 мм, толщина 140 мм 

м2 

13.2.01.01-2026 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Габбро, размеры 
400х600 мм, толщина 150 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

2026-000 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Габбро, размеры 
400х600 мм, толщина 150 мм 

м2 

13.2.01.01-2027 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Габбро, размеры 
400х600 мм, толщина 160 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

2027-000 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Габбро, размеры 
400х600 мм, толщина 160 мм 

м2 

13.2.01.01-2028 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Габбро, размеры 
400х600 мм, толщина 170 мм 

м2 
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23.70.12.110.13.2.01.01-

2028-000 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Габбро, размеры 
400х600 мм, толщина 170 мм 

м2 

13.2.01.01-2029 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Габбро, размеры 
400х600 мм, толщина 180 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

2029-000 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Габбро, размеры 
400х600 мм, толщина 180 мм 

м2 

13.2.01.01-2030 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Габбро, размеры 
400х600 мм, толщина 190 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

2030-000 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Габбро, размеры 
400х600 мм, толщина 190 мм 

м2 

13.2.01.01-2031 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Габбро, размеры 
400х600 мм, толщина 200 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

2031-000 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Габбро, размеры 
400х600 мм, толщина 200 мм 

м2 

13.2.01.01-2032 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Калгуваара, размеры 
400х600 мм, толщина 20 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

2032-000 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Калгуваара, размеры 
400х600 мм, толщина 20 мм 

м2 

13.2.01.01-2033 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Калгуваара, размеры 
400х600 мм, толщина 30 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

2033-000 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Калгуваара, размеры 
400х600 мм, толщина 30 мм 

м2 

13.2.01.01-2034 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Калгуваара, размеры 
400х600 мм, толщина 40 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

2034-000 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Калгуваара, размеры 
400х600 мм, толщина 40 мм 

м2 

13.2.01.01-2035 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Калгуваара, размеры 
400х600 мм, толщина 50 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

2035-000 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Калгуваара, размеры 
400х600 мм, толщина 50 мм 

м2 
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13.2.01.01-2036 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Калгуваара, размеры 
400х600 мм, толщина 60 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

2036-000 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Калгуваара, размеры 
400х600 мм, толщина 60 мм 

м2 

13.2.01.01-2037 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Калгуваара, размеры 
400х600 мм, толщина 70 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

2037-000 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Калгуваара, размеры 
400х600 мм, толщина 70 мм 

м2 

13.2.01.01-2038 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Калгуваара, размеры 
400х600 мм, толщина 80 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

2038-000 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Калгуваара, размеры 
400х600 мм, толщина 80 мм 

м2 

13.2.01.01-2039 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Калгуваара, размеры 
400х600 мм, толщина 90 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

2039-000 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Калгуваара, размеры 
400х600 мм, толщина 90 мм 

м2 

13.2.01.01-2040 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Калгуваара, размеры 
400х600 мм, толщина 100 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

2040-000 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Калгуваара, размеры 
400х600 мм, толщина 100 мм 

м2 

13.2.01.01-2041 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Калгуваара, размеры 
400х600 мм, толщина 110 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

2041-000 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Калгуваара, размеры 
400х600 мм, толщина 110 мм 

м2 

13.2.01.01-2042 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Калгуваара, размеры 
400х600 мм, толщина 120 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

2042-000 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Калгуваара, размеры 
400х600 мм, толщина 120 мм 

м2 

13.2.01.01-2043 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Калгуваара, размеры 
400х600 мм, толщина 130 мм 

м2 
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23.70.12.110.13.2.01.01-

2043-000 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Калгуваара, размеры 
400х600 мм, толщина 130 мм 

м2 

13.2.01.01-2044 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Калгуваара, размеры 
400х600 мм, толщина 140 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

2044-000 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Калгуваара, размеры 
400х600 мм, толщина 140 мм 

м2 

13.2.01.01-2045 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Калгуваара, размеры 
400х600 мм, толщина 150 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

2045-000 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Калгуваара, размеры 
400х600 мм, толщина 150 мм 

м2 

13.2.01.01-2046 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Калгуваара, размеры 
400х600 мм, толщина 160 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

2046-000 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Калгуваара, размеры 
400х600 мм, толщина 160 мм 

м2 

13.2.01.01-2047 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Калгуваара, размеры 
400х600 мм, толщина 170 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

2047-000 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Калгуваара, размеры 
400х600 мм, толщина 170 мм 

м2 

13.2.01.01-2048 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Калгуваара, размеры 
400х600 мм, толщина 180 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

2048-000 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Калгуваара, размеры 
400х600 мм, толщина 180 мм 

м2 

13.2.01.01-2049 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Калгуваара, размеры 
400х600 мм, толщина 190 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

2049-000 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Калгуваара, размеры 
400х600 мм, толщина 190 мм 

м2 

13.2.01.01-2050 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Калгуваара, размеры 
400х600 мм, толщина 200 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

2050-000 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Калгуваара, размеры 
400х600 мм, толщина 200 мм 

м2 
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13.2.01.01-2051 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Емельяновское, размеры 
400х600 мм, толщина 20 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

2051-000 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Емельяновское, размеры 
400х600 мм, толщина 20 мм 

м2 

13.2.01.01-2052 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Емельяновское, размеры 
400х600 мм, толщина 30 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

2052-000 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Емельяновское, размеры 
400х600 мм, толщина 30 мм 

м2 

13.2.01.01-2053 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Емельяновское, размеры 
400х600 мм, толщина 40 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

2053-000 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Емельяновское, размеры 
400х600 мм, толщина 40 мм 

м2 

13.2.01.01-2054 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Емельяновское, размеры 
400х600 мм, толщина 50 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

2054-000 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Емельяновское, размеры 
400х600 мм, толщина 50 мм 

м2 

13.2.01.01-2055 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Емельяновское, размеры 
400х600 мм, толщина 60 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

2055-000 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Емельяновское, размеры 
400х600 мм, толщина 60 мм 

м2 

13.2.01.01-2056 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Емельяновское, размеры 
400х600 мм, толщина 70 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

2056-000 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Емельяновское, размеры 
400х600 мм, толщина 70 мм 

м2 

13.2.01.01-2057 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Емельяновское, размеры 
400х600 мм, толщина 80 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

2057-000 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Емельяновское, размеры 
400х600 мм, толщина 80 мм 

м2 

13.2.01.01-2058 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Емельяновское, размеры 
400х600 мм, толщина 90 мм 

м2 
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23.70.12.110.13.2.01.01-

2058-000 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Емельяновское, размеры 
400х600 мм, толщина 90 мм 

м2 

13.2.01.01-2059 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Емельяновское, размеры 
400х600 мм, толщина 100 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

2059-000 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Емельяновское, размеры 
400х600 мм, толщина 100 мм 

м2 

13.2.01.01-2060 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Емельяновское, размеры 
400х600 мм, толщина 110 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

2060-000 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Емельяновское, размеры 
400х600 мм, толщина 110 мм 

м2 

13.2.01.01-2061 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Емельяновское, размеры 
400х600 мм, толщина 120 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

2061-000 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Емельяновское, размеры 
400х600 мм, толщина 120 мм 

м2 

13.2.01.01-2062 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Емельяновское, размеры 
400х600 мм, толщина 130 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

2062-000 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Емельяновское, размеры 
400х600 мм, толщина 130 мм 

м2 

13.2.01.01-2063 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Емельяновское, размеры 
400х600 мм, толщина 140 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

2063-000 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Емельяновское, размеры 
400х600 мм, толщина 140 мм 

м2 

13.2.01.01-2064 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Емельяновское, размеры 
400х600 мм, толщина 150 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

2064-000 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Емельяновское, размеры 
400х600 мм, толщина 150 мм 

м2 

13.2.01.01-2065 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Емельяновское, размеры 
400х600 мм, толщина 160 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

2065-000 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Емельяновское, размеры 
400х600 мм, толщина 160 мм 

м2 
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13.2.01.01-2066 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Емельяновское, размеры 
400х600 мм, толщина 170 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

2066-000 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Емельяновское, размеры 
400х600 мм, толщина 170 мм 

м2 

13.2.01.01-2067 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Емельяновское, размеры 
400х600 мм, толщина 180 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

2067-000 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Емельяновское, размеры 
400х600 мм, толщина 180 мм 

м2 

13.2.01.01-2068 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Емельяновское, размеры 
400х600 мм, толщина 190 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

2068-000 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Емельяновское, размеры 
400х600 мм, толщина 190 мм 

м2 

13.2.01.01-2069 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Емельяновское, размеры 
400х600 мм, толщина 200 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

2069-000 

Плита гранитная облицовочная термообработанная, 
бучардированная, месторождение Емельяновское, размеры 
400х600 мм, толщина 200 мм 

м2 

13.2.01.01-2070 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Возрождение, размеры 300х300 мм, 
толщина 80 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

2070-000 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Возрождение, размеры 300х300 мм, 
толщина 80 мм 

м2 

13.2.01.01-2071 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Возрождение, размеры 300х300 мм, 
толщина 100 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

2071-000 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Возрождение, размеры 300х300 мм, 
толщина 100 мм 

м2 

13.2.01.01-2072 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Возрождение, размеры 300х300 мм, 
толщина 120 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

2072-000 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Возрождение, размеры 300х300 мм, 
толщина 120 мм 

м2 

13.2.01.01-2073 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Возрождение, размеры 300х300 мм, 
толщина 140 мм 

м2 
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23.70.12.110.13.2.01.01-

2073-000 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Возрождение, размеры 300х300 мм, 
толщина 140 мм 

м2 

13.2.01.01-2074 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Возрождение, размеры 300х300 мм, 
толщина 160 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

2074-000 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Возрождение, размеры 300х300 мм, 
толщина 160 мм 

м2 

13.2.01.01-2075 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Возрождение, размеры 300х300 мм, 
толщина 180 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

2075-000 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Возрождение, размеры 300х300 мм, 
толщина 180 мм 

м2 

13.2.01.01-2076 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Возрождение, размеры 300х300 мм, 
толщина 200 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

2076-000 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Возрождение, размеры 300х300 мм, 
толщина 200 мм 

м2 

13.2.01.01-2077 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Джильтау, размеры 300х300 мм, толщина 
80 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

2077-000 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Джильтау, размеры 300х300 мм, толщина 
80 мм 

м2 

13.2.01.01-2078 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Джильтау, размеры 300х300 мм, толщина 
100 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

2078-000 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Джильтау, размеры 300х300 мм, толщина 
100 мм 

м2 

13.2.01.01-2079 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Джильтау, размеры 300х300 мм, толщина 
120 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

2079-000 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Джильтау, размеры 300х300 мм, толщина 
120 мм 

м2 

13.2.01.01-2080 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Джильтау, размеры 300х300 мм, толщина 
140 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

2080-000 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Джильтау, размеры 300х300 мм, толщина 
140 мм 

м2 
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13.2.01.01-2081 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Джильтау, размеры 300х300 мм, толщина 
160 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

2081-000 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Джильтау, размеры 300х300 мм, толщина 
160 мм 

м2 

13.2.01.01-2082 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Джильтау, размеры 300х300 мм, толщина 
180 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

2082-000 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Джильтау, размеры 300х300 мм, толщина 
180 мм 

м2 

13.2.01.01-2083 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Джильтау, размеры 300х300 мм, толщина 
200 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

2083-000 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Джильтау, размеры 300х300 мм, толщина 
200 мм 

м2 

13.2.01.01-2084 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Кашина гора, размеры 300х300 мм, 
толщина 80 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

2084-000 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Кашина гора, размеры 300х300 мм, 
толщина 80 мм 

м2 

13.2.01.01-2085 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Кашина гора, размеры 300х300 мм, 
толщина 100 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

2085-000 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Кашина гора, размеры 300х300 мм, 
толщина 100 мм 

м2 

13.2.01.01-2086 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Кашина гора, размеры 300х300 мм, 
толщина 120 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

2086-000 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Кашина гора, размеры 300х300 мм, 
толщина 120 мм 

м2 

13.2.01.01-2087 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Кашина гора, размеры 300х300 мм, 
толщина 140 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

2087-000 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Кашина гора, размеры 300х300 мм, 
толщина 140 мм 

м2 

13.2.01.01-2088 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Кашина гора, размеры 300х300 мм, 
толщина 160 мм 

м2 
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23.70.12.110.13.2.01.01-

2088-000 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Кашина гора, размеры 300х300 мм, 
толщина 160 мм 

м2 

13.2.01.01-2089 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Кашина гора, размеры 300х300 мм, 
толщина 180 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

2089-000 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Кашина гора, размеры 300х300 мм, 
толщина 180 мм 

м2 

13.2.01.01-2090 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Кашина гора, размеры 300х300 мм, 
толщина 200 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

2090-000 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Кашина гора, размеры 300х300 мм, 
толщина 200 мм 

м2 

13.2.01.01-2091 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Пудожское, размеры 300х300 мм, толщина 
20 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

2091-000 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Пудожское, размеры 300х300 мм, толщина 
20 мм 

м2 

13.2.01.01-2092 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Пудожское, размеры 300х300 мм, толщина 
30 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

2092-000 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Пудожское, размеры 300х300 мм, толщина 
30 мм 

м2 

13.2.01.01-2093 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Пудожское, размеры 300х300 мм, толщина 
40 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

2093-000 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Пудожское, размеры 300х300 мм, толщина 
40 мм 

м2 

13.2.01.01-2094 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Пудожское, размеры 300х300 мм, толщина 
50 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

2094-000 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Пудожское, размеры 300х300 мм, толщина 
50 мм 

м2 

13.2.01.01-2095 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Пудожское, размеры 300х300 мм, толщина 
60 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

2095-000 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Пудожское, размеры 300х300 мм, толщина 
60 мм 

м2 
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13.2.01.01-2096 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Пудожское, размеры 300х300 мм, толщина 
70 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

2096-000 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Пудожское, размеры 300х300 мм, толщина 
70 мм 

м2 

13.2.01.01-2097 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Пудожское, размеры 300х300 мм, толщина 
80 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

2097-000 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Пудожское, размеры 300х300 мм, толщина 
80 мм 

м2 

13.2.01.01-2098 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Пудожское, размеры 300х300 мм, толщина 
90 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

2098-000 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Пудожское, размеры 300х300 мм, толщина 
90 мм 

м2 

13.2.01.01-2099 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Пудожское, размеры 300х300 мм, толщина 
100 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

2099-000 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Пудожское, размеры 300х300 мм, толщина 
100 мм 

м2 

13.2.01.01-2100 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Пудожское, размеры 300х300 мм, толщина 
110 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

2100-000 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Пудожское, размеры 300х300 мм, толщина 
110 мм 

м2 

13.2.01.01-2101 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Пудожское, размеры 300х300 мм, толщина 
120 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

2101-000 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Пудожское, размеры 300х300 мм, толщина 
120 мм 

м2 

13.2.01.01-2102 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Пудожское, размеры 300х300 мм, толщина 

130 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

2102-000 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Пудожское, размеры 300х300 мм, толщина 
130 мм 

м2 

13.2.01.01-2103 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Пудожское, размеры 300х300 мм, толщина 
140 мм 

м2 
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23.70.12.110.13.2.01.01-

2103-000 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Пудожское, размеры 300х300 мм, толщина 
140 мм 

м2 

13.2.01.01-2104 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Пудожское, размеры 300х300 мм, толщина 
150 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

2104-000 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Пудожское, размеры 300х300 мм, толщина 
150 мм 

м2 

13.2.01.01-2105 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Пудожское, размеры 300х300 мм, толщина 
160 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

2105-000 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Пудожское, размеры 300х300 мм, толщина 
160 мм 

м2 

13.2.01.01-2106 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Пудожское, размеры 300х300 мм, толщина 
170 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

2106-000 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Пудожское, размеры 300х300 мм, толщина 
170 мм 

м2 

13.2.01.01-2107 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Пудожское, размеры 300х300 мм, толщина 
180 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

2107-000 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Пудожское, размеры 300х300 мм, толщина 
180 мм 

м2 

13.2.01.01-2108 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Пудожское, размеры 300х300 мм, толщина 
190 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

2108-000 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Пудожское, размеры 300х300 мм, толщина 
190 мм 

м2 

13.2.01.01-2109 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Пудожское, размеры 300х300 мм, толщина 
200 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

2109-000 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Пудожское, размеры 300х300 мм, толщина 
200 мм 

м2 

13.2.01.01-2110 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Куртинское, размеры 300х300 мм, 
толщина 80 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

2110-000 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Куртинское, размеры 300х300 мм, 
толщина 80 мм 

м2 
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13.2.01.01-2111 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Куртинское, размеры 300х300 мм, 
толщина 100 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

2111-000 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Куртинское, размеры 300х300 мм, 
толщина 100 мм 

м2 

13.2.01.01-2112 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Куртинское, размеры 300х300 мм, 
толщина 120 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

2112-000 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Куртинское, размеры 300х300 мм, 
толщина 120 мм 

м2 

13.2.01.01-2113 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Куртинское, размеры 300х300 мм, 
толщина 140 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

2113-000 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Куртинское, размеры 300х300 мм, 
толщина 140 мм 

м2 

13.2.01.01-2114 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Куртинское, размеры 300х300 мм, 
толщина 160 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

2114-000 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Куртинское, размеры 300х300 мм, 
толщина 160 мм 

м2 

13.2.01.01-2115 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Куртинское, размеры 300х300 мм, 
толщина 180 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

2115-000 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Куртинское, размеры 300х300 мм, 
толщина 180 мм 

м2 

13.2.01.01-2116 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Куртинское, размеры 300х300 мм, 
толщина 200 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

2116-000 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Куртинское, размеры 300х300 мм, 
толщина 200 мм 

м2 

13.2.01.01-2117 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Мансуровское, размеры 300х300 мм, 
толщина 80 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

2117-000 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Мансуровское, размеры 300х300 мм, 
толщина 80 мм 

м2 

13.2.01.01-2118 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Мансуровское, размеры 300х300 мм, 
толщина 100 мм 

м2 
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23.70.12.110.13.2.01.01-

2118-000 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Мансуровское, размеры 300х300 мм, 
толщина 100 мм 

м2 

13.2.01.01-2119 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Мансуровское, размеры 300х300 мм, 
толщина 120 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

2119-000 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Мансуровское, размеры 300х300 мм, 
толщина 120 мм 

м2 

13.2.01.01-2120 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Мансуровское, размеры 300х300 мм, 
толщина 140 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

2120-000 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Мансуровское, размеры 300х300 мм, 
толщина 140 мм 

м2 

13.2.01.01-2121 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Мансуровское, размеры 300х300 мм, 
толщина 160 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

2121-000 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Мансуровское, размеры 300х300 мм, 
толщина 160 мм 

м2 

13.2.01.01-2122 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Мансуровское, размеры 300х300 мм, 
толщина 180 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

2122-000 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Мансуровское, размеры 300х300 мм, 
толщина 180 мм 

м2 

13.2.01.01-2123 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Калгуваара, размеры 300х300 мм, толщина 
80 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

2123-000 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Калгуваара, размеры 300х300 мм, толщина 
80 мм 

м2 

13.2.01.01-2124 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Калгуваара, размеры 300х300 мм, толщина 
100 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

2124-000 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Калгуваара, размеры 300х300 мм, толщина 
100 мм 

м2 

13.2.01.01-2125 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Калгуваара, размеры 300х300 мм, толщина 
120 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

2125-000 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Калгуваара, размеры 300х300 мм, толщина 
120 мм 

м2 
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13.2.01.01-2126 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Калгуваара, размеры 300х300 мм, толщина 
140 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

2126-000 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 

месторождение Калгуваара, размеры 300х300 мм, толщина 
140 мм 

м2 

13.2.01.01-2127 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Калгуваара, размеры 300х300 мм, толщина 
160 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

2127-000 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Калгуваара, размеры 300х300 мм, толщина 
160 мм 

м2 

13.2.01.01-2128 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Калгуваара, размеры 300х300 мм, толщина 
180 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

2128-000 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Калгуваара, размеры 300х300 мм, толщина 
180 мм 

м2 

13.2.01.01-2129 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Калгуваара, размеры 300х300 мм, толщина 
200 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

2129-000 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Калгуваара, размеры 300х300 мм, толщина 
200 мм 

м2 

13.2.01.01-2130 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Емельяновское, размеры 300х300 мм, 
толщина 80 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

2130-000 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Емельяновское, размеры 300х300 мм, 
толщина 80 мм 

м2 

13.2.01.01-2131 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Емельяновское, размеры 300х300 мм, 
толщина 100 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

2131-000 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Емельяновское, размеры 300х300 мм, 
толщина 100 мм 

м2 

13.2.01.01-2132 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Емельяновское, размеры 300х300 мм, 
толщина 120 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

2132-000 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Емельяновское, размеры 300х300 мм, 
толщина 120 мм 

м2 

13.2.01.01-2133 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Емельяновское, размеры 300х300 мм, 
толщина 140 мм 

м2 
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23.70.12.110.13.2.01.01-

2133-000 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Емельяновское, размеры 300х300 мм, 
толщина 140 мм 

м2 

13.2.01.01-2134 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Емельяновское, размеры 300х300 мм, 
толщина 160 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

2134-000 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Емельяновское, размеры 300х300 мм, 
толщина 160 мм 

м2 

13.2.01.01-2135 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Емельяновское, размеры 300х300 мм, 

толщина 180 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

2135-000 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Емельяновское, размеры 300х300 мм, 
толщина 180 мм 

м2 

13.2.01.01-2136 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Емельяновское, размеры 300х300 мм, 
толщина 200 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

2136-000 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Емельяновское, размеры 300х300 мм, 
толщина 200 мм 

м2 

13.2.01.01-2137 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Возрождение, размеры 300х600 мм, 
толщина 20 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

2137-000 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Возрождение, размеры 300х600 мм, 
толщина 20 мм 

м2 

13.2.01.01-2138 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Возрождение, размеры 300х600 мм, 
толщина 30 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

2138-000 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Возрождение, размеры 300х600 мм, 
толщина 30 мм 

м2 

13.2.01.01-2139 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Возрождение, размеры 300х600 мм, 
толщина 40 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

2139-000 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Возрождение, размеры 300х600 мм, 
толщина 40 мм 

м2 

13.2.01.01-2140 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Возрождение, размеры 300х600 мм, 
толщина 50 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

2140-000 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Возрождение, размеры 300х600 мм, 
толщина 50 мм 

м2 
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13.2.01.01-2141 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Возрождение, размеры 300х600 мм, 
толщина 60 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

2141-000 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Возрождение, размеры 300х600 мм, 
толщина 60 мм 

м2 

13.2.01.01-2142 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Возрождение, размеры 300х600 мм, 
толщина 70 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

2142-000 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Возрождение, размеры 300х600 мм, 
толщина 70 мм 

м2 

13.2.01.01-2143 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Возрождение, размеры 300х600 мм, 
толщина 80 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

2143-000 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Возрождение, размеры 300х600 мм, 
толщина 80 мм 

м2 

13.2.01.01-2144 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Возрождение, размеры 300х600 мм, 
толщина 90 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

2144-000 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Возрождение, размеры 300х600 мм, 
толщина 90 мм 

м2 

13.2.01.01-2145 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Возрождение, размеры 300х600 мм, 
толщина 100 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

2145-000 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Возрождение, размеры 300х600 мм, 
толщина 100 мм 

м2 

13.2.01.01-2146 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Возрождение, размеры 300х600 мм, 
толщина 110 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

2146-000 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Возрождение, размеры 300х600 мм, 
толщина 110 мм 

м2 

13.2.01.01-2147 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Возрождение, размеры 300х600 мм, 
толщина 120 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

2147-000 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Возрождение, размеры 300х600 мм, 
толщина 120 мм 

м2 

13.2.01.01-2148 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Возрождение, размеры 300х600 мм, 
толщина 130 мм 

м2 
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23.70.12.110.13.2.01.01-

2148-000 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Возрождение, размеры 300х600 мм, 
толщина 130 мм 

м2 

13.2.01.01-2149 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Возрождение, размеры 300х600 мм, 
толщина 140 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

2149-000 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Возрождение, размеры 300х600 мм, 
толщина 140 мм 

м2 

13.2.01.01-2150 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Возрождение, размеры 300х600 мм, 
толщина 150 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

2150-000 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Возрождение, размеры 300х600 мм, 
толщина 150 мм 

м2 

13.2.01.01-2151 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Возрождение, размеры 300х600 мм, 
толщина 160 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

2151-000 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Возрождение, размеры 300х600 мм, 
толщина 160 мм 

м2 

13.2.01.01-2152 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Возрождение, размеры 300х600 мм, 
толщина 170 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

2152-000 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Возрождение, размеры 300х600 мм, 
толщина 170 мм 

м2 

13.2.01.01-2153 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Возрождение, размеры 300х600 мм, 
толщина 180 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

2153-000 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Возрождение, размеры 300х600 мм, 
толщина 180 мм 

м2 

13.2.01.01-2154 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Возрождение, размеры 300х600 мм, 
толщина 190 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

2154-000 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Возрождение, размеры 300х600 мм, 
толщина 190 мм 

м2 

13.2.01.01-2155 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Возрождение, размеры 300х600 мм, 
толщина 200 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

2155-000 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Возрождение, размеры 300х600 мм, 
толщина 200 мм 

м2 
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13.2.01.01-2156 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Джильтау, размеры 300х600 мм, толщина 
20 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

2156-000 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Джильтау, размеры 300х600 мм, толщина 
20 мм 

м2 

13.2.01.01-2157 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Джильтау, размеры 300х600 мм, толщина 
30 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

2157-000 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Джильтау, размеры 300х600 мм, толщина 
30 мм 

м2 

13.2.01.01-2158 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Джильтау, размеры 300х600 мм, толщина 
40 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

2158-000 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Джильтау, размеры 300х600 мм, толщина 
40 мм 

м2 

13.2.01.01-2159 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Джильтау, размеры 300х600 мм, толщина 
50 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

2159-000 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Джильтау, размеры 300х600 мм, толщина 
50 мм 

м2 

13.2.01.01-2160 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Джильтау, размеры 300х600 мм, толщина 
60 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

2160-000 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Джильтау, размеры 300х600 мм, толщина 
60 мм 

м2 

13.2.01.01-2161 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Джильтау, размеры 300х600 мм, толщина 
70 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

2161-000 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Джильтау, размеры 300х600 мм, толщина 
70 мм 

м2 

13.2.01.01-2162 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Джильтау, размеры 300х600 мм, толщина 
80 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

2162-000 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Джильтау, размеры 300х600 мм, толщина 
80 мм 

м2 

13.2.01.01-2163 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Джильтау, размеры 300х600 мм, толщина 
90 мм 

м2 
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23.70.12.110.13.2.01.01-

2163-000 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Джильтау, размеры 300х600 мм, толщина 
90 мм 

м2 

13.2.01.01-2164 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Джильтау, размеры 300х600 мм, толщина 
100 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

2164-000 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Джильтау, размеры 300х600 мм, толщина 
100 мм 

м2 

13.2.01.01-2165 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Джильтау, размеры 300х600 мм, толщина 
110 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

2165-000 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Джильтау, размеры 300х600 мм, толщина 
110 мм 

м2 

13.2.01.01-2166 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Джильтау, размеры 300х600 мм, толщина 
120 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

2166-000 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Джильтау, размеры 300х600 мм, толщина 
120 мм 

м2 

13.2.01.01-2167 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Джильтау, размеры 300х600 мм, толщина 
130 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

2167-000 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Джильтау, размеры 300х600 мм, толщина 
130 мм 

м2 

13.2.01.01-2168 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Джильтау, размеры 300х600 мм, толщина 
140 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

2168-000 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Джильтау, размеры 300х600 мм, толщина 
140 мм 

м2 

13.2.01.01-2169 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Джильтау, размеры 300х600 мм, толщина 
150 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

2169-000 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Джильтау, размеры 300х600 мм, толщина 
150 мм 

м2 

13.2.01.01-2170 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Джильтау, размеры 300х600 мм, толщина 
160 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

2170-000 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Джильтау, размеры 300х600 мм, толщина 
160 мм 

м2 
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13.2.01.01-2171 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Джильтау, размеры 300х600 мм, толщина 
170 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

2171-000 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Джильтау, размеры 300х600 мм, толщина 
170 мм 

м2 

13.2.01.01-2172 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Джильтау, размеры 300х600 мм, толщина 
180 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

2172-000 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Джильтау, размеры 300х600 мм, толщина 
180 мм 

м2 

13.2.01.01-2173 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Джильтау, размеры 300х600 мм, толщина 
190 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

2173-000 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Джильтау, размеры 300х600 мм, толщина 
190 мм 

м2 

13.2.01.01-2174 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Джильтау, размеры 300х600 мм, толщина 
200 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

2174-000 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Джильтау, размеры 300х600 мм, толщина 
200 мм 

м2 

13.2.01.01-2175 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Кашина гора, размеры 300х600 мм, 
толщина 20 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

2175-000 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Кашина гора, размеры 300х600 мм, 
толщина 20 мм 

м2 

13.2.01.01-2176 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Кашина гора, размеры 300х600 мм, 
толщина 30 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

2176-000 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Кашина гора, размеры 300х600 мм, 
толщина 30 мм 

м2 

13.2.01.01-2177 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Кашина гора, размеры 300х600 мм, 
толщина 40 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

2177-000 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Кашина гора, размеры 300х600 мм, 
толщина 40 мм 

м2 

13.2.01.01-2178 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Кашина гора, размеры 300х600 мм, 
толщина 50 мм 

м2 
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23.70.12.110.13.2.01.01-

2178-000 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Кашина гора, размеры 300х600 мм, 
толщина 50 мм 

м2 

13.2.01.01-2179 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Кашина гора, размеры 300х600 мм, 
толщина 60 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

2179-000 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Кашина гора, размеры 300х600 мм, 
толщина 60 мм 

м2 

13.2.01.01-2180 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Кашина гора, размеры 300х600 мм, 
толщина 70 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

2180-000 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Кашина гора, размеры 300х600 мм, 
толщина 70 мм 

м2 

13.2.01.01-2181 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Кашина гора, размеры 300х600 мм, 
толщина 80 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

2181-000 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Кашина гора, размеры 300х600 мм, 
толщина 80 мм 

м2 

13.2.01.01-2182 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Кашина гора, размеры 300х600 мм, 
толщина 90 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

2182-000 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Кашина гора, размеры 300х600 мм, 
толщина 90 мм 

м2 

13.2.01.01-2183 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Кашина гора, размеры 300х600 мм, 
толщина 100 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

2183-000 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Кашина гора, размеры 300х600 мм, 
толщина 100 мм 

м2 

13.2.01.01-2184 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Кашина гора, размеры 300х600 мм, 
толщина 110 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

2184-000 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Кашина гора, размеры 300х600 мм, 
толщина 110 мм 

м2 

13.2.01.01-2185 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Кашина гора, размеры 300х600 мм, 
толщина 120 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

2185-000 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Кашина гора, размеры 300х600 мм, 
толщина 120 мм 

м2 
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13.2.01.01-2186 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 

месторождение Кашина гора, размеры 300х600 мм, 
толщина 130 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

2186-000 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Кашина гора, размеры 300х600 мм, 
толщина 130 мм 

м2 

13.2.01.01-2187 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Кашина гора, размеры 300х600 мм, 
толщина 140 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

2187-000 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Кашина гора, размеры 300х600 мм, 
толщина 140 мм 

м2 

13.2.01.01-2188 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Кашина гора, размеры 300х600 мм, 
толщина 150 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

2188-000 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Кашина гора, размеры 300х600 мм, 
толщина 150 мм 

м2 

13.2.01.01-2189 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Кашина гора, размеры 300х600 мм, 
толщина 160 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

2189-000 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Кашина гора, размеры 300х600 мм, 
толщина 160 мм 

м2 

13.2.01.01-2190 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Кашина гора, размеры 300х600 мм, 
толщина 170 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

2190-000 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Кашина гора, размеры 300х600 мм, 
толщина 170 мм 

м2 

13.2.01.01-2191 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Кашина гора, размеры 300х600 мм, 
толщина 180 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

2191-000 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Кашина гора, размеры 300х600 мм, 
толщина 180 мм 

м2 

13.2.01.01-2192 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Кашина гора, размеры 300х600 мм, 
толщина 190 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

2192-000 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Кашина гора, размеры 300х600 мм, 
толщина 190 мм 

м2 

13.2.01.01-2193 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Кашина гора, размеры 300х600 мм, 
толщина 200 мм 

м2 
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23.70.12.110.13.2.01.01-

2193-000 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Кашина гора, размеры 300х600 мм, 
толщина 200 мм 

м2 

13.2.01.01-2194 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Пудожское, размеры 300х600 мм, толщина 
20 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

2194-000 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Пудожское, размеры 300х600 мм, толщина 
20 мм 

м2 

13.2.01.01-2195 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Пудожское, размеры 300х600 мм, толщина 
30 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

2195-000 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Пудожское, размеры 300х600 мм, толщина 
30 мм 

м2 

13.2.01.01-2196 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Пудожское, размеры 300х600 мм, толщина 
40 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

2196-000 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Пудожское, размеры 300х600 мм, толщина 
40 мм 

м2 

13.2.01.01-2197 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Пудожское, размеры 300х600 мм, толщина 
50 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

2197-000 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Пудожское, размеры 300х600 мм, толщина 
50 мм 

м2 

13.2.01.01-2198 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Пудожское, размеры 300х600 мм, толщина 
60 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

2198-000 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Пудожское, размеры 300х600 мм, толщина 
60 мм 

м2 

13.2.01.01-2199 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Пудожское, размеры 300х600 мм, толщина 
70 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

2199-000 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Пудожское, размеры 300х600 мм, толщина 
70 мм 

м2 

13.2.01.01-2200 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Пудожское, размеры 300х600 мм, толщина 
80 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

2200-000 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Пудожское, размеры 300х600 мм, толщина 
80 мм 

м2 
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13.2.01.01-2201 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Пудожское, размеры 300х600 мм, толщина 
90 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

2201-000 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Пудожское, размеры 300х600 мм, толщина 
90 мм 

м2 

13.2.01.01-2202 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Пудожское, размеры 300х600 мм, толщина 
100 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

2202-000 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Пудожское, размеры 300х600 мм, толщина 
100 мм 

м2 

13.2.01.01-2203 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Пудожское, размеры 300х600 мм, толщина 
110 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

2203-000 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Пудожское, размеры 300х600 мм, толщина 
110 мм 

м2 

13.2.01.01-2204 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Пудожское, размеры 300х600 мм, толщина 
120 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

2204-000 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Пудожское, размеры 300х600 мм, толщина 
120 мм 

м2 

13.2.01.01-2205 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Пудожское, размеры 300х600 мм, толщина 
130 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

2205-000 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Пудожское, размеры 300х600 мм, толщина 
130 мм 

м2 

13.2.01.01-2206 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Пудожское, размеры 300х600 мм, толщина 
140 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

2206-000 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Пудожское, размеры 300х600 мм, толщина 
140 мм 

м2 

13.2.01.01-2207 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Пудожское, размеры 300х600 мм, толщина 
150 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

2207-000 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Пудожское, размеры 300х600 мм, толщина 
150 мм 

м2 

13.2.01.01-2208 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Пудожское, размеры 300х600 мм, толщина 
160 мм 

м2 
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23.70.12.110.13.2.01.01-

2208-000 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Пудожское, размеры 300х600 мм, толщина 
160 мм 

м2 

13.2.01.01-2209 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Пудожское, размеры 300х600 мм, толщина 
170 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

2209-000 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Пудожское, размеры 300х600 мм, толщина 
170 мм 

м2 

13.2.01.01-2210 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Пудожское, размеры 300х600 мм, толщина 
180 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

2210-000 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Пудожское, размеры 300х600 мм, толщина 
180 мм 

м2 

13.2.01.01-2211 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Пудожское, размеры 300х600 мм, толщина 
190 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

2211-000 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Пудожское, размеры 300х600 мм, толщина 
190 мм 

м2 

13.2.01.01-2212 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Пудожское, размеры 300х600 мм, толщина 
200 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

2212-000 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Пудожское, размеры 300х600 мм, толщина 
200 мм 

м2 

13.2.01.01-2213 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Куртинское, размеры 300х600 мм, 
толщина 20 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

2213-000 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Куртинское, размеры 300х600 мм, 
толщина 20 мм 

м2 

13.2.01.01-2214 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Куртинское, размеры 300х600 мм, 
толщина 30 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

2214-000 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Куртинское, размеры 300х600 мм, 
толщина 30 мм 

м2 

13.2.01.01-2215 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Куртинское, размеры 300х600 мм, 
толщина 40 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

2215-000 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Куртинское, размеры 300х600 мм, 
толщина 40 мм 

м2 
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13.2.01.01-2216 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Куртинское, размеры 300х600 мм, 
толщина 50 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

2216-000 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Куртинское, размеры 300х600 мм, 
толщина 50 мм 

м2 

13.2.01.01-2217 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Куртинское, размеры 300х600 мм, 
толщина 60 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

2217-000 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Куртинское, размеры 300х600 мм, 
толщина 60 мм 

м2 

13.2.01.01-2218 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Куртинское, размеры 300х600 мм, 
толщина 70 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

2218-000 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Куртинское, размеры 300х600 мм, 
толщина 70 мм 

м2 

13.2.01.01-2219 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Куртинское, размеры 300х600 мм, 
толщина 80 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

2219-000 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Куртинское, размеры 300х600 мм, 
толщина 80 мм 

м2 

13.2.01.01-2220 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Куртинское, размеры 300х600 мм, 
толщина 90 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

2220-000 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Куртинское, размеры 300х600 мм, 
толщина 90 мм 

м2 

13.2.01.01-2221 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Куртинское, размеры 300х600 мм, 
толщина 100 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

2221-000 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Куртинское, размеры 300х600 мм, 
толщина 100 мм 

м2 

13.2.01.01-2222 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Куртинское, размеры 300х600 мм, 
толщина 110 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

2222-000 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Куртинское, размеры 300х600 мм, 
толщина 110 мм 

м2 

13.2.01.01-2223 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Куртинское, размеры 300х600 мм, 
толщина 120 мм 

м2 
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23.70.12.110.13.2.01.01-

2223-000 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Куртинское, размеры 300х600 мм, 
толщина 120 мм 

м2 

13.2.01.01-2224 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Куртинское, размеры 300х600 мм, 
толщина 130 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

2224-000 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Куртинское, размеры 300х600 мм, 
толщина 130 мм 

м2 

13.2.01.01-2225 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Куртинское, размеры 300х600 мм, 
толщина 140 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

2225-000 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Куртинское, размеры 300х600 мм, 
толщина 140 мм 

м2 

13.2.01.01-2226 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Куртинское, размеры 300х600 мм, 
толщина 150 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

2226-000 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Куртинское, размеры 300х600 мм, 
толщина 150 мм 

м2 

13.2.01.01-2227 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Куртинское, размеры 300х600 мм, 
толщина 160 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

2227-000 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Куртинское, размеры 300х600 мм, 
толщина 160 мм 

м2 

13.2.01.01-2228 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Куртинское, размеры 300х600 мм, 
толщина 170 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

2228-000 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Куртинское, размеры 300х600 мм, 
толщина 170 мм 

м2 

13.2.01.01-2229 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Куртинское, размеры 300х600 мм, 
толщина 180 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

2229-000 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Куртинское, размеры 300х600 мм, 
толщина 180 мм 

м2 

13.2.01.01-2230 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Куртинское, размеры 300х600 мм, 
толщина 190 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

2230-000 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Куртинское, размеры 300х600 мм, 
толщина 190 мм 

м2 
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13.2.01.01-2231 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Куртинское, размеры 300х600 мм, 
толщина 200 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

2231-000 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Куртинское, размеры 300х600 мм, 
толщина 200 мм 

м2 

13.2.01.01-2232 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Мансуровское, размеры 300х600 мм, 
толщина 20 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

2232-000 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Мансуровское, размеры 300х600 мм, 
толщина 20 мм 

м2 

13.2.01.01-2233 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Мансуровское, размеры 300х600 мм, 
толщина 30 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

2233-000 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Мансуровское, размеры 300х600 мм, 
толщина 30 мм 

м2 

13.2.01.01-2234 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Мансуровское, размеры 300х600 мм, 
толщина 40 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

2234-000 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Мансуровское, размеры 300х600 мм, 
толщина 40 мм 

м2 

13.2.01.01-2235 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Мансуровское, размеры 300х600 мм, 
толщина 50 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

2235-000 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Мансуровское, размеры 300х600 мм, 
толщина 50 мм 

м2 

13.2.01.01-2236 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Мансуровское, размеры 300х600 мм, 
толщина 70 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

2236-000 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Мансуровское, размеры 300х600 мм, 
толщина 70 мм 

м2 

13.2.01.01-2237 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Мансуровское, размеры 300х600 мм, 
толщина 80 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

2237-000 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Мансуровское, размеры 300х600 мм, 
толщина 80 мм 

м2 

13.2.01.01-2238 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Мансуровское, размеры 300х600 мм, 
толщина 90 мм 

м2 
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23.70.12.110.13.2.01.01-

2238-000 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Мансуровское, размеры 300х600 мм, 
толщина 90 мм 

м2 

13.2.01.01-2239 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Мансуровское, размеры 300х600 мм, 
толщина 100 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

2239-000 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Мансуровское, размеры 300х600 мм, 
толщина 100 мм 

м2 

13.2.01.01-2240 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Мансуровское, размеры 300х600 мм, 
толщина 110 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

2240-000 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Мансуровское, размеры 300х600 мм, 
толщина 110 мм 

м2 

13.2.01.01-2241 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Мансуровское, размеры 300х600 мм, 
толщина 120 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

2241-000 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Мансуровское, размеры 300х600 мм, 
толщина 120 мм 

м2 

13.2.01.01-2242 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Мансуровское, размеры 300х600 мм, 
толщина 130 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

2242-000 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Мансуровское, размеры 300х600 мм, 
толщина 130 мм 

м2 

13.2.01.01-2243 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Мансуровское, размеры 300х600 мм, 
толщина 140 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

2243-000 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Мансуровское, размеры 300х600 мм, 
толщина 140 мм 

м2 

13.2.01.01-2244 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Мансуровское, размеры 300х600 мм, 
толщина 150 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

2244-000 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Мансуровское, размеры 300х600 мм, 
толщина 150 мм 

м2 

13.2.01.01-2245 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Мансуровское, размеры 300х600 мм, 
толщина 160 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

2245-000 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Мансуровское, размеры 300х600 мм, 
толщина 160 мм 

м2 
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13.2.01.01-2246 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Мансуровское, размеры 300х600 мм, 
толщина 170 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

2246-000 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Мансуровское, размеры 300х600 мм, 
толщина 170 мм 

м2 

13.2.01.01-2247 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Мансуровское, размеры 300х600 мм, 
толщина 180 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

2247-000 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Мансуровское, размеры 300х600 мм, 
толщина 180 мм 

м2 

13.2.01.01-2248 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Калгуваара, размеры 300х600 мм, толщина 
20 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

2248-000 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Калгуваара, размеры 300х600 мм, толщина 
20 мм 

м2 

13.2.01.01-2249 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Калгуваара, размеры 300х600 мм, толщина 
30 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

2249-000 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Калгуваара, размеры 300х600 мм, толщина 
30 мм 

м2 

13.2.01.01-2250 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Калгуваара, размеры 300х600 мм, толщина 
40 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

2250-000 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Калгуваара, размеры 300х600 мм, толщина 
40 мм 

м2 

13.2.01.01-2251 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Калгуваара, размеры 300х600 мм, толщина 
50 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

2251-000 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Калгуваара, размеры 300х600 мм, толщина 
50 мм 

м2 

13.2.01.01-2252 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Калгуваара, размеры 300х600 мм, толщина 
60 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

2252-000 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Калгуваара, размеры 300х600 мм, толщина 
60 мм 

м2 

13.2.01.01-2253 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Калгуваара, размеры 300х600 мм, толщина 
70 мм 

м2 
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23.70.12.110.13.2.01.01-

2253-000 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Калгуваара, размеры 300х600 мм, толщина 
70 мм 

м2 

13.2.01.01-2254 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Калгуваара, размеры 300х600 мм, толщина 
80 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

2254-000 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Калгуваара, размеры 300х600 мм, толщина 
80 мм 

м2 

13.2.01.01-2255 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Калгуваара, размеры 300х600 мм, толщина 
90 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

2255-000 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Калгуваара, размеры 300х600 мм, толщина 
90 мм 

м2 

13.2.01.01-2256 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Калгуваара, размеры 300х600 мм, толщина 
100 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

2256-000 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Калгуваара, размеры 300х600 мм, толщина 
100 мм 

м2 

13.2.01.01-2257 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Калгуваара, размеры 300х600 мм, толщина 
110 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

2257-000 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Калгуваара, размеры 300х600 мм, толщина 
110 мм 

м2 

13.2.01.01-2258 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Калгуваара, размеры 300х600 мм, толщина 
120 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

2258-000 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Калгуваара, размеры 300х600 мм, толщина 
120 мм 

м2 

13.2.01.01-2259 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Калгуваара, размеры 300х600 мм, толщина 
130 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

2259-000 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Калгуваара, размеры 300х600 мм, толщина 
130 мм 

м2 

13.2.01.01-2260 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Калгуваара, размеры 300х600 мм, толщина 
140 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

2260-000 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Калгуваара, размеры 300х600 мм, толщина 
140 мм 

м2 
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13.2.01.01-2261 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Калгуваара, размеры 300х600 мм, толщина 
150 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

2261-000 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Калгуваара, размеры 300х600 мм, толщина 
150 мм 

м2 

13.2.01.01-2262 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 

месторождение Калгуваара, размеры 300х600 мм, толщина 
160 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

2262-000 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Калгуваара, размеры 300х600 мм, толщина 
160 мм 

м2 

13.2.01.01-2263 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Калгуваара, размеры 300х600 мм, толщина 
170 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

2263-000 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Калгуваара, размеры 300х600 мм, толщина 
170 мм 

м2 

13.2.01.01-2264 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Калгуваара, размеры 300х600 мм, толщина 
180 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

2264-000 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Калгуваара, размеры 300х600 мм, толщина 
180 мм 

м2 

13.2.01.01-2265 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Калгуваара, размеры 300х600 мм, толщина 
190 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

2265-000 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Калгуваара, размеры 300х600 мм, толщина 
190 мм 

м2 

13.2.01.01-2266 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Калгуваара, размеры 300х600 мм, толщина 
200 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

2266-000 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Калгуваара, размеры 300х600 мм, толщина 
200 мм 

м2 

13.2.01.01-2267 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Емельяновское, размеры 300х600 мм, 
толщина 40 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

2267-000 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Емельяновское, размеры 300х600 мм, 
толщина 40 мм 

м2 

13.2.01.01-2268 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Емельяновское, размеры 300х600 мм, 
толщина 50 мм 

м2 
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23.70.12.110.13.2.01.01-

2268-000 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Емельяновское, размеры 300х600 мм, 
толщина 50 мм 

м2 

13.2.01.01-2269 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Емельяновское, размеры 300х600 мм, 
толщина 60 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

2269-000 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Емельяновское, размеры 300х600 мм, 
толщина 60 мм 

м2 

13.2.01.01-2270 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Емельяновское, размеры 300х600 мм, 
толщина 70 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

2270-000 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Емельяновское, размеры 300х600 мм, 
толщина 70 мм 

м2 

13.2.01.01-2271 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Емельяновское, размеры 300х600 мм, 
толщина 80 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

2271-000 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Емельяновское, размеры 300х600 мм, 
толщина 80 мм 

м2 

13.2.01.01-2272 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Емельяновское, размеры 300х600 мм, 
толщина 90 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

2272-000 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Емельяновское, размеры 300х600 мм, 
толщина 90 мм 

м2 

13.2.01.01-2273 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Емельяновское, размеры 300х600 мм, 
толщина 100 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

2273-000 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Емельяновское, размеры 300х600 мм, 
толщина 100 мм 

м2 

13.2.01.01-2274 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Емельяновское, размеры 300х600 мм, 
толщина 110 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

2274-000 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Емельяновское, размеры 300х600 мм, 
толщина 110 мм 

м2 

13.2.01.01-2275 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Емельяновское, размеры 300х600 мм, 
толщина 120 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

2275-000 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Емельяновское, размеры 300х600 мм, 
толщина 120 мм 

м2 
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13.2.01.01-2276 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Емельяновское, размеры 300х600 мм, 
толщина 130 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

2276-000 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Емельяновское, размеры 300х600 мм, 
толщина 130 мм 

м2 

13.2.01.01-2277 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Емельяновское, размеры 300х600 мм, 
толщина 140 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

2277-000 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Емельяновское, размеры 300х600 мм, 
толщина 140 мм 

м2 

13.2.01.01-2278 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Емельяновское, размеры 300х600 мм, 
толщина 150 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

2278-000 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Емельяновское, размеры 300х600 мм, 
толщина 150 мм 

м2 

13.2.01.01-2279 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Емельяновское, размеры 300х600 мм, 
толщина 160 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

2279-000 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Емельяновское, размеры 300х600 мм, 
толщина 160 мм 

м2 

13.2.01.01-2280 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Емельяновское, размеры 300х600 мм, 
толщина 170 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

2280-000 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Емельяновское, размеры 300х600 мм, 
толщина 170 мм 

м2 

13.2.01.01-2281 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Емельяновское, размеры 300х600 мм, 
толщина 180 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

2281-000 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Емельяновское, размеры 300х600 мм, 
толщина 180 мм 

м2 

13.2.01.01-2282 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Емельяновское, размеры 300х600 мм, 
толщина 190 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

2282-000 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Емельяновское, размеры 300х600 мм, 
толщина 190 мм 

м2 

13.2.01.01-2283 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Емельяновское, размеры 300х600 мм, 
толщина 200 мм 

м2 
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23.70.12.110.13.2.01.01-

2283-000 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Емельяновское, размеры 300х600 мм, 
толщина 200 мм 

м2 

13.2.01.01-2284 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Возрождение, размеры 400х600 мм, 
толщина 20 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

2284-000 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Возрождение, размеры 400х600 мм, 
толщина 20 мм 

м2 

13.2.01.01-2285 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Возрождение, размеры 400х600 мм, 
толщина 30 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

2285-000 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Возрождение, размеры 400х600 мм, 
толщина 30 мм 

м2 

13.2.01.01-2286 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Возрождение, размеры 400х600 мм, 
толщина 40 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

2286-000 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Возрождение, размеры 400х600 мм, 
толщина 40 мм 

м2 

13.2.01.01-2287 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Возрождение, размеры 400х600 мм, 
толщина 50 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

2287-000 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Возрождение, размеры 400х600 мм, 
толщина 50 мм 

м2 

13.2.01.01-2288 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Возрождение, размеры 400х600 мм, 
толщина 60 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

2288-000 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Возрождение, размеры 400х600 мм, 
толщина 60 мм 

м2 

13.2.01.01-2289 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Возрождение, размеры 400х600 мм, 
толщина 70 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

2289-000 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Возрождение, размеры 400х600 мм, 
толщина 70 мм 

м2 

13.2.01.01-2290 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Возрождение, размеры 400х600 мм, 
толщина 80 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

2290-000 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Возрождение, размеры 400х600 мм, 
толщина 80 мм 

м2 
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13.2.01.01-2291 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Возрождение, размеры 400х600 мм, 
толщина 90 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

2291-000 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Возрождение, размеры 400х600 мм, 
толщина 90 мм 

м2 

13.2.01.01-2292 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Возрождение, размеры 400х600 мм, 
толщина 100 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

2292-000 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Возрождение, размеры 400х600 мм, 
толщина 100 мм 

м2 

13.2.01.01-2293 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Возрождение, размеры 400х600 мм, 
толщина 110 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

2293-000 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Возрождение, размеры 400х600 мм, 
толщина 110 мм 

м2 

13.2.01.01-2294 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Возрождение, размеры 400х600 мм, 
толщина 120 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

2294-000 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Возрождение, размеры 400х600 мм, 
толщина 120 мм 

м2 

13.2.01.01-2295 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Возрождение, размеры 400х600 мм, 
толщина 130 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

2295-000 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Возрождение, размеры 400х600 мм, 
толщина 130 мм 

м2 

13.2.01.01-2296 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Возрождение, размеры 400х600 мм, 
толщина 140 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

2296-000 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Возрождение, размеры 400х600 мм, 
толщина 140 мм 

м2 

13.2.01.01-2297 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Возрождение, размеры 400х600 мм, 
толщина 150 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

2297-000 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Возрождение, размеры 400х600 мм, 
толщина 150 мм 

м2 

13.2.01.01-2298 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Возрождение, размеры 400х600 мм, 
толщина 160 мм 

м2 
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23.70.12.110.13.2.01.01-

2298-000 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Возрождение, размеры 400х600 мм, 
толщина 160 мм 

м2 

13.2.01.01-2299 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Возрождение, размеры 400х600 мм, 
толщина 170 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

2299-000 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Возрождение, размеры 400х600 мм, 
толщина 170 мм 

м2 

13.2.01.01-2300 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Возрождение, размеры 400х600 мм, 
толщина 180 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

2300-000 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Возрождение, размеры 400х600 мм, 
толщина 180 мм 

м2 

13.2.01.01-2301 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Возрождение, размеры 400х600 мм, 
толщина 190 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

2301-000 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Возрождение, размеры 400х600 мм, 
толщина 190 мм 

м2 

13.2.01.01-2302 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Возрождение, размеры 400х600 мм, 
толщина 200 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

2302-000 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Возрождение, размеры 400х600 мм, 
толщина 200 мм 

м2 

13.2.01.01-2303 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Джильтау, размеры 400х600 мм, толщина 
20 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

2303-000 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Джильтау, размеры 400х600 мм, толщина 
20 мм 

м2 

13.2.01.01-2304 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Джильтау, размеры 400х600 мм, толщина 
30 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

2304-000 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Джильтау, размеры 400х600 мм, толщина 
30 мм 

м2 

13.2.01.01-2305 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Джильтау, размеры 400х600 мм, толщина 
40 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

2305-000 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Джильтау, размеры 400х600 мм, толщина 
40 мм 

м2 
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13.2.01.01-2306 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Джильтау, размеры 400х600 мм, толщина 
50 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

2306-000 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Джильтау, размеры 400х600 мм, толщина 
50 мм 

м2 

13.2.01.01-2307 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Джильтау, размеры 400х600 мм, толщина 
60 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

2307-000 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Джильтау, размеры 400х600 мм, толщина 
60 мм 

м2 

13.2.01.01-2308 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Джильтау, размеры 400х600 мм, толщина 
70 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

2308-000 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Джильтау, размеры 400х600 мм, толщина 
70 мм 

м2 

13.2.01.01-2309 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Джильтау, размеры 400х600 мм, толщина 
80 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

2309-000 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Джильтау, размеры 400х600 мм, толщина 
80 мм 

м2 

13.2.01.01-2310 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Джильтау, размеры 400х600 мм, толщина 
90 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

2310-000 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Джильтау, размеры 400х600 мм, толщина 
90 мм 

м2 

13.2.01.01-2311 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Джильтау, размеры 400х600 мм, толщина 
100 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

2311-000 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Джильтау, размеры 400х600 мм, толщина 
100 мм 

м2 

13.2.01.01-2312 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Джильтау, размеры 400х600 мм, толщина 
110 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

2312-000 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Джильтау, размеры 400х600 мм, толщина 
110 мм 

м2 

13.2.01.01-2313 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Джильтау, размеры 400х600 мм, толщина 
120 мм 

м2 
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23.70.12.110.13.2.01.01-

2313-000 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Джильтау, размеры 400х600 мм, толщина 
120 мм 

м2 

13.2.01.01-2314 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Джильтау, размеры 400х600 мм, толщина 
130 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

2314-000 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Джильтау, размеры 400х600 мм, толщина 
130 мм 

м2 

13.2.01.01-2315 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Джильтау, размеры 400х600 мм, толщина 
140 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

2315-000 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Джильтау, размеры 400х600 мм, толщина 
140 мм 

м2 

13.2.01.01-2316 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Джильтау, размеры 400х600 мм, толщина 
150 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

2316-000 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Джильтау, размеры 400х600 мм, толщина 
150 мм 

м2 

13.2.01.01-2317 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Джильтау, размеры 400х600 мм, толщина 
160 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

2317-000 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Джильтау, размеры 400х600 мм, толщина 
160 мм 

м2 

13.2.01.01-2318 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Джильтау, размеры 400х600 мм, толщина 
170 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

2318-000 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Джильтау, размеры 400х600 мм, толщина 
170 мм 

м2 

13.2.01.01-2319 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Джильтау, размеры 400х600 мм, толщина 
180 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

2319-000 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Джильтау, размеры 400х600 мм, толщина 
180 мм 

м2 

13.2.01.01-2320 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Джильтау, размеры 400х600 мм, толщина 
190 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

2320-000 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Джильтау, размеры 400х600 мм, толщина 
190 мм 

м2 
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13.2.01.01-2321 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Джильтау, размеры 400х600 мм, толщина 
200 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

2321-000 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Джильтау, размеры 400х600 мм, толщина 
200 мм 

м2 

13.2.01.01-2322 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Кашина гора, размеры 400х600 мм, 
толщина 20 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

2322-000 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Кашина гора, размеры 400х600 мм, 
толщина 20 мм 

м2 

13.2.01.01-2323 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Кашина гора, размеры 400х600 мм, 
толщина 30 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

2323-000 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Кашина гора, размеры 400х600 мм, 
толщина 30 мм 

м2 

13.2.01.01-2324 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Кашина гора, размеры 400х600 мм, 
толщина 40 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

2324-000 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Кашина гора, размеры 400х600 мм, 
толщина 40 мм 

м2 

13.2.01.01-2325 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Кашина гора, размеры 400х600 мм, 
толщина 50 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

2325-000 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Кашина гора, размеры 400х600 мм, 
толщина 50 мм 

м2 

13.2.01.01-2326 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Кашина гора, размеры 400х600 мм, 
толщина 60 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

2326-000 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Кашина гора, размеры 400х600 мм, 
толщина 60 мм 

м2 

13.2.01.01-2327 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Кашина гора, размеры 400х600 мм, 
толщина 70 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

2327-000 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Кашина гора, размеры 400х600 мм, 
толщина 70 мм 

м2 

13.2.01.01-2328 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Кашина гора, размеры 400х600 мм, 
толщина 80 мм 

м2 
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23.70.12.110.13.2.01.01-

2328-000 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Кашина гора, размеры 400х600 мм, 
толщина 80 мм 

м2 

13.2.01.01-2329 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Кашина гора, размеры 400х600 мм, 
толщина 90 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

2329-000 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Кашина гора, размеры 400х600 мм, 
толщина 90 мм 

м2 

13.2.01.01-2330 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Кашина гора, размеры 400х600 мм, 
толщина 100 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

2330-000 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Кашина гора, размеры 400х600 мм, 
толщина 100 мм 

м2 

13.2.01.01-2331 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Кашина гора, размеры 400х600 мм, 
толщина 110 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

2331-000 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Кашина гора, размеры 400х600 мм, 
толщина 110 мм 

м2 

13.2.01.01-2332 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Кашина гора, размеры 400х600 мм, 
толщина 120 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

2332-000 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Кашина гора, размеры 400х600 мм, 
толщина 120 мм 

м2 

13.2.01.01-2333 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Кашина гора, размеры 400х600 мм, 
толщина 130 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

2333-000 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Кашина гора, размеры 400х600 мм, 
толщина 130 мм 

м2 

13.2.01.01-2334 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Кашина гора, размеры 400х600 мм, 
толщина 140 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

2334-000 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Кашина гора, размеры 400х600 мм, 
толщина 140 мм 

м2 

13.2.01.01-2335 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Кашина гора, размеры 400х600 мм, 
толщина 150 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

2335-000 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Кашина гора, размеры 400х600 мм, 
толщина 150 мм 

м2 



354 

 

13.2.01.01-2336 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Кашина гора, размеры 400х600 мм, 
толщина 160 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

2336-000 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Кашина гора, размеры 400х600 мм, 
толщина 160 мм 

м2 

13.2.01.01-2337 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Кашина гора, размеры 400х600 мм, 
толщина 170 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

2337-000 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Кашина гора, размеры 400х600 мм, 
толщина 170 мм 

м2 

13.2.01.01-2338 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Кашина гора, размеры 400х600 мм, 
толщина 180 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

2338-000 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Кашина гора, размеры 400х600 мм, 
толщина 180 мм 

м2 

13.2.01.01-2339 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Кашина гора, размеры 400х600 мм, 
толщина 190 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

2339-000 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Кашина гора, размеры 400х600 мм, 
толщина 190 мм 

м2 

13.2.01.01-2340 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Кашина гора, размеры 400х600 мм, 
толщина 200 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

2340-000 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Кашина гора, размеры 400х600 мм, 
толщина 200 мм 

м2 

13.2.01.01-2341 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Пудожское, размеры 400х600 мм, толщина 
20 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

2341-000 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Пудожское, размеры 400х600 мм, толщина 
20 мм 

м2 

13.2.01.01-2342 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Пудожское, размеры 400х600 мм, толщина 
30 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

2342-000 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Пудожское, размеры 400х600 мм, толщина 
30 мм 

м2 

13.2.01.01-2343 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Пудожское, размеры 400х600 мм, толщина 
40 мм 

м2 
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23.70.12.110.13.2.01.01-

2343-000 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Пудожское, размеры 400х600 мм, толщина 
40 мм 

м2 

13.2.01.01-2344 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Пудожское, размеры 400х600 мм, толщина 
50 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

2344-000 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Пудожское, размеры 400х600 мм, толщина 
50 мм 

м2 

13.2.01.01-2345 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Пудожское, размеры 400х600 мм, толщина 
60 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

2345-000 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Пудожское, размеры 400х600 мм, толщина 
60 мм 

м2 

13.2.01.01-2346 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Пудожское, размеры 400х600 мм, толщина 
70 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

2346-000 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Пудожское, размеры 400х600 мм, толщина 
70 мм 

м2 

13.2.01.01-2347 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Пудожское, размеры 400х600 мм, толщина 
80 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

2347-000 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Пудожское, размеры 400х600 мм, толщина 
80 мм 

м2 

13.2.01.01-2348 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Пудожское, размеры 400х600 мм, толщина 
90 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

2348-000 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Пудожское, размеры 400х600 мм, толщина 
90 мм 

м2 

13.2.01.01-2349 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Пудожское, размеры 400х600 мм, толщина 
100 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

2349-000 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Пудожское, размеры 400х600 мм, толщина 
100 мм 

м2 

13.2.01.01-2350 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Пудожское, размеры 400х600 мм, толщина 
110 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

2350-000 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Пудожское, размеры 400х600 мм, толщина 
110 мм 

м2 
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13.2.01.01-2351 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Пудожское, размеры 400х600 мм, толщина 
120 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

2351-000 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 

месторождение Пудожское, размеры 400х600 мм, толщина 
120 мм 

м2 

13.2.01.01-2352 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Пудожское, размеры 400х600 мм, толщина 
130 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

2352-000 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Пудожское, размеры 400х600 мм, толщина 
130 мм 

м2 

13.2.01.01-2353 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Пудожское, размеры 400х600 мм, толщина 
140 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

2353-000 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Пудожское, размеры 400х600 мм, толщина 
140 мм 

м2 

13.2.01.01-2354 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Пудожское, размеры 400х600 мм, толщина 
150 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

2354-000 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Пудожское, размеры 400х600 мм, толщина 
150 мм 

м2 

13.2.01.01-2355 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Пудожское, размеры 400х600 мм, толщина 
160 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

2355-000 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Пудожское, размеры 400х600 мм, толщина 
160 мм 

м2 

13.2.01.01-2356 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Пудожское, размеры 400х600 мм, толщина 
170 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

2356-000 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Пудожское, размеры 400х600 мм, толщина 
170 мм 

м2 

13.2.01.01-2357 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Пудожское, размеры 400х600 мм, толщина 
180 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

2357-000 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Пудожское, размеры 400х600 мм, толщина 
180 мм 

м2 

13.2.01.01-2358 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Пудожское, размеры 400х600 мм, толщина 
190 мм 

м2 
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23.70.12.110.13.2.01.01-

2358-000 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Пудожское, размеры 400х600 мм, толщина 
190 мм 

м2 

13.2.01.01-2359 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Пудожское, размеры 400х600 мм, толщина 
200 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

2359-000 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Пудожское, размеры 400х600 мм, толщина 
200 мм 

м2 

13.2.01.01-2360 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Куртинское, размеры 400х600 мм, 
толщина 20 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

2360-000 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Куртинское, размеры 400х600 мм, 
толщина 20 мм 

м2 

13.2.01.01-2361 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Куртинское, размеры 400х600 мм, 
толщина 30 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

2361-000 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Куртинское, размеры 400х600 мм, 
толщина 30 мм 

м2 

13.2.01.01-2362 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Куртинское, размеры 400х600 мм, 
толщина 40 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

2362-000 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Куртинское, размеры 400х600 мм, 
толщина 40 мм 

м2 

13.2.01.01-2363 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Куртинское, размеры 400х600 мм, 
толщина 50 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

2363-000 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Куртинское, размеры 400х600 мм, 
толщина 50 мм 

м2 

13.2.01.01-2364 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Куртинское, размеры 400х600 мм, 
толщина 60 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

2364-000 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Куртинское, размеры 400х600 мм, 
толщина 60 мм 

м2 

13.2.01.01-2365 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Куртинское, размеры 400х600 мм, 
толщина 70 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

2365-000 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Куртинское, размеры 400х600 мм, 
толщина 70 мм 

м2 
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13.2.01.01-2366 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Куртинское, размеры 400х600 мм, 
толщина 80 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

2366-000 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Куртинское, размеры 400х600 мм, 
толщина 80 мм 

м2 

13.2.01.01-2367 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Куртинское, размеры 400х600 мм, 
толщина 90 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

2367-000 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Куртинское, размеры 400х600 мм, 
толщина 90 мм 

м2 

13.2.01.01-2368 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Куртинское, размеры 400х600 мм, 
толщина 100 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

2368-000 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Куртинское, размеры 400х600 мм, 
толщина 100 мм 

м2 

13.2.01.01-2369 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Куртинское, размеры 400х600 мм, 
толщина 110 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

2369-000 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Куртинское, размеры 400х600 мм, 
толщина 110 мм 

м2 

13.2.01.01-2370 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Куртинское, размеры 400х600 мм, 
толщина 120 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

2370-000 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Куртинское, размеры 400х600 мм, 
толщина 120 мм 

м2 

13.2.01.01-2371 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Куртинское, размеры 400х600 мм, 
толщина 130 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

2371-000 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Куртинское, размеры 400х600 мм, 
толщина 130 мм 

м2 

13.2.01.01-2372 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Куртинское, размеры 400х600 мм, 
толщина 140 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

2372-000 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Куртинское, размеры 400х600 мм, 
толщина 140 мм 

м2 

13.2.01.01-2373 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Куртинское, размеры 400х600 мм, 
толщина 150 мм 

м2 
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23.70.12.110.13.2.01.01-

2373-000 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Куртинское, размеры 400х600 мм, 
толщина 150 мм 

м2 

13.2.01.01-2374 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Куртинское, размеры 400х600 мм, 
толщина 160 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

2374-000 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Куртинское, размеры 400х600 мм, 
толщина 160 мм 

м2 

13.2.01.01-2375 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Куртинское, размеры 400х600 мм, 
толщина 170 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

2375-000 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Куртинское, размеры 400х600 мм, 
толщина 170 мм 

м2 

13.2.01.01-2376 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Куртинское, размеры 400х600 мм, 
толщина 180 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

2376-000 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Куртинское, размеры 400х600 мм, 
толщина 180 мм 

м2 

13.2.01.01-2377 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Куртинское, размеры 400х600 мм, 
толщина 190 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

2377-000 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Куртинское, размеры 400х600 мм, 
толщина 190 мм 

м2 

13.2.01.01-2378 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Куртинское, размеры 400х600 мм, 
толщина 200 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

2378-000 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Куртинское, размеры 400х600 мм, 
толщина 200 мм 

м2 

13.2.01.01-2379 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Мансуровское, размеры 400х600 мм, 
толщина 20 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

2379-000 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Мансуровское, размеры 400х600 мм, 
толщина 20 мм 

м2 

13.2.01.01-2380 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Мансуровское, размеры 400х600 мм, 
толщина 30 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

2380-000 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Мансуровское, размеры 400х600 мм, 
толщина 30 мм 

м2 
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13.2.01.01-2381 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Мансуровское, размеры 400х600 мм, 
толщина 40 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

2381-000 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Мансуровское, размеры 400х600 мм, 
толщина 40 мм 

м2 

13.2.01.01-2382 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Мансуровское, размеры 400х600 мм, 
толщина 50 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

2382-000 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Мансуровское, размеры 400х600 мм, 
толщина 50 мм 

м2 

13.2.01.01-2383 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Мансуровское, размеры 400х600 мм, 
толщина 70 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

2383-000 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Мансуровское, размеры 400х600 мм, 
толщина 70 мм 

м2 

13.2.01.01-2384 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Мансуровское, размеры 400х600 мм, 
толщина 80 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

2384-000 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Мансуровское, размеры 400х600 мм, 
толщина 80 мм 

м2 

13.2.01.01-2385 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Мансуровское, размеры 400х600 мм, 
толщина 90 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

2385-000 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Мансуровское, размеры 400х600 мм, 
толщина 90 мм 

м2 

13.2.01.01-2386 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Мансуровское, размеры 400х600 мм, 
толщина 100 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

2386-000 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Мансуровское, размеры 400х600 мм, 
толщина 100 мм 

м2 

13.2.01.01-2387 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Мансуровское, размеры 400х600 мм, 
толщина 110 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

2387-000 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Мансуровское, размеры 400х600 мм, 
толщина 110 мм 

м2 

13.2.01.01-2388 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Мансуровское, размеры 400х600 мм, 
толщина 120 мм 

м2 
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23.70.12.110.13.2.01.01-

2388-000 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Мансуровское, размеры 400х600 мм, 
толщина 120 мм 

м2 

13.2.01.01-2389 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Мансуровское, размеры 400х600 мм, 
толщина 130 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

2389-000 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Мансуровское, размеры 400х600 мм, 
толщина 130 мм 

м2 

13.2.01.01-2390 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Мансуровское, размеры 400х600 мм, 
толщина 140 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

2390-000 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Мансуровское, размеры 400х600 мм, 
толщина 140 мм 

м2 

13.2.01.01-2391 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Мансуровское, размеры 400х600 мм, 
толщина 150 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

2391-000 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Мансуровское, размеры 400х600 мм, 
толщина 150 мм 

м2 

13.2.01.01-2392 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Мансуровское, размеры 400х600 мм, 
толщина 160 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

2392-000 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Мансуровское, размеры 400х600 мм, 
толщина 160 мм 

м2 

13.2.01.01-2393 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Мансуровское, размеры 400х600 мм, 
толщина 170 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

2393-000 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Мансуровское, размеры 400х600 мм, 
толщина 170 мм 

м2 

13.2.01.01-2394 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Мансуровское, размеры 400х600 мм, 
толщина 180 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

2394-000 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Мансуровское, размеры 400х600 мм, 
толщина 180 мм 

м2 

13.2.01.01-2395 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Калгуваара, размеры 400х600 мм, толщина 
20 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

2395-000 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Калгуваара, размеры 400х600 мм, толщина 
20 мм 

м2 
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13.2.01.01-2396 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Калгуваара, размеры 400х600 мм, толщина 
30 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

2396-000 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Калгуваара, размеры 400х600 мм, толщина 
30 мм 

м2 

13.2.01.01-2397 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Калгуваара, размеры 400х600 мм, толщина 
40 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

2397-000 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Калгуваара, размеры 400х600 мм, толщина 
40 мм 

м2 

13.2.01.01-2398 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Калгуваара, размеры 400х600 мм, толщина 
50 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

2398-000 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Калгуваара, размеры 400х600 мм, толщина 
50 мм 

м2 

13.2.01.01-2399 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Калгуваара, размеры 400х600 мм, толщина 
60 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

2399-000 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Калгуваара, размеры 400х600 мм, толщина 
60 мм 

м2 

13.2.01.01-2400 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Калгуваара, размеры 400х600 мм, толщина 
70 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

2400-000 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Калгуваара, размеры 400х600 мм, толщина 
70 мм 

м2 

13.2.01.01-2401 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Калгуваара, размеры 400х600 мм, толщина 
80 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

2401-000 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Калгуваара, размеры 400х600 мм, толщина 
80 мм 

м2 

13.2.01.01-2402 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Калгуваара, размеры 400х600 мм, толщина 
90 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

2402-000 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Калгуваара, размеры 400х600 мм, толщина 
90 мм 

м2 

13.2.01.01-2403 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Калгуваара, размеры 400х600 мм, толщина 
100 мм 

м2 
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23.70.12.110.13.2.01.01-

2403-000 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Калгуваара, размеры 400х600 мм, толщина 
100 мм 

м2 

13.2.01.01-2404 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Калгуваара, размеры 400х600 мм, толщина 
110 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

2404-000 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Калгуваара, размеры 400х600 мм, толщина 
110 мм 

м2 

13.2.01.01-2405 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Калгуваара, размеры 400х600 мм, толщина 
120 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

2405-000 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Калгуваара, размеры 400х600 мм, толщина 
120 мм 

м2 

13.2.01.01-2406 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Калгуваара, размеры 400х600 мм, толщина 
130 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

2406-000 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Калгуваара, размеры 400х600 мм, толщина 
130 мм 

м2 

13.2.01.01-2407 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Калгуваара, размеры 400х600 мм, толщина 
140 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

2407-000 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Калгуваара, размеры 400х600 мм, толщина 
140 мм 

м2 

13.2.01.01-2408 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Калгуваара, размеры 400х600 мм, толщина 
150 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

2408-000 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Калгуваара, размеры 400х600 мм, толщина 
150 мм 

м2 

13.2.01.01-2409 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Калгуваара, размеры 400х600 мм, толщина 
160 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

2409-000 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Калгуваара, размеры 400х600 мм, толщина 
160 мм 

м2 

13.2.01.01-2410 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Калгуваара, размеры 400х600 мм, толщина 
170 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

2410-000 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Калгуваара, размеры 400х600 мм, толщина 
170 мм 

м2 
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13.2.01.01-2411 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Калгуваара, размеры 400х600 мм, толщина 
180 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

2411-000 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Калгуваара, размеры 400х600 мм, толщина 
180 мм 

м2 

13.2.01.01-2412 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Калгуваара, размеры 400х600 мм, толщина 
190 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

2412-000 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Калгуваара, размеры 400х600 мм, толщина 
190 мм 

м2 

13.2.01.01-2413 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Калгуваара, размеры 400х600 мм, толщина 
200 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

2413-000 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Калгуваара, размеры 400х600 мм, толщина 
200 мм 

м2 

13.2.01.01-2414 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Емельяновское, размеры 400х600 мм, 
толщина 40 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

2414-000 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Емельяновское, размеры 400х600 мм, 
толщина 40 мм 

м2 

13.2.01.01-2415 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Емельяновское, размеры 400х600 мм, 
толщина 50 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

2415-000 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Емельяновское, размеры 400х600 мм, 
толщина 50 мм 

м2 

13.2.01.01-2416 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Емельяновское, размеры 400х600 мм, 
толщина 60 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

2416-000 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Емельяновское, размеры 400х600 мм, 
толщина 60 мм 

м2 

13.2.01.01-2417 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Емельяновское, размеры 400х600 мм, 
толщина 70 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

2417-000 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Емельяновское, размеры 400х600 мм, 
толщина 70 мм 

м2 

13.2.01.01-2418 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Емельяновское, размеры 400х600 мм, 
толщина 80 мм 

м2 
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23.70.12.110.13.2.01.01-

2418-000 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Емельяновское, размеры 400х600 мм, 
толщина 80 мм 

м2 

13.2.01.01-2419 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Емельяновское, размеры 400х600 мм, 
толщина 90 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

2419-000 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Емельяновское, размеры 400х600 мм, 
толщина 90 мм 

м2 

13.2.01.01-2420 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Емельяновское, размеры 400х600 мм, 
толщина 100 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

2420-000 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Емельяновское, размеры 400х600 мм, 
толщина 100 мм 

м2 

13.2.01.01-2421 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Емельяновское, размеры 400х600 мм, 
толщина 110 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

2421-000 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Емельяновское, размеры 400х600 мм, 
толщина 110 мм 

м2 

13.2.01.01-2422 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Емельяновское, размеры 400х600 мм, 
толщина 120 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

2422-000 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Емельяновское, размеры 400х600 мм, 
толщина 120 мм 

м2 

13.2.01.01-2423 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Емельяновское, размеры 400х600 мм, 
толщина 130 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

2423-000 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Емельяновское, размеры 400х600 мм, 
толщина 130 мм 

м2 

13.2.01.01-2424 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Емельяновское, размеры 400х600 мм, 
толщина 140 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

2424-000 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Емельяновское, размеры 400х600 мм, 
толщина 140 мм 

м2 

13.2.01.01-2425 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Емельяновское, размеры 400х600 мм, 
толщина 150 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

2425-000 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Емельяновское, размеры 400х600 мм, 
толщина 150 мм 

м2 
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13.2.01.01-2426 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Емельяновское, размеры 400х600 мм, 
толщина 160 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

2426-000 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Емельяновское, размеры 400х600 мм, 
толщина 160 мм 

м2 

13.2.01.01-2427 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Емельяновское, размеры 400х600 мм, 
толщина 170 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

2427-000 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Емельяновское, размеры 400х600 мм, 
толщина 170 мм 

м2 

13.2.01.01-2428 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Емельяновское, размеры 400х600 мм, 
толщина 180 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

2428-000 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Емельяновское, размеры 400х600 мм, 
толщина 180 мм 

м2 

13.2.01.01-2429 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Емельяновское, размеры 400х600 мм, 
толщина 190 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

2429-000 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Емельяновское, размеры 400х600 мм, 
толщина 190 мм 

м2 

13.2.01.01-2430 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Емельяновское, размеры 400х600 мм, 
толщина 200 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

2430-000 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Емельяновское, размеры 400х600 мм, 
толщина 200 мм 

м2 

13.2.01.02-0170 
Плита облицовочная из ракушечника пиленая, размеры 
150х350 мм, толщина 60 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.02-

0170-000 

Плита облицовочная из ракушечника пиленая, размеры 
150х350 мм, толщина 60 мм 

м2 

13.2.01.02-0171 
Плита облицовочная из ракушечника пиленая, размеры 
150х350 мм, толщина 80 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.02-

0171-000 

Плита облицовочная из ракушечника пиленая, размеры 
150х350 мм, толщина 80 мм 

м2 

13.2.01.02-0172 
Плита облицовочная из ракушечника пиленая, размеры 
150х350 мм, толщина 100 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.02-

0172-000 

Плита облицовочная из ракушечника пиленая, размеры 
150х350 мм, толщина 100 мм 

м2 

13.2.01.02-0173 
Плита облицовочная из ракушечника пиленая, размеры 
150х350 мм, толщина 120 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.02-

0173-000 

Плита облицовочная из ракушечника пиленая, размеры 
150х350 мм, толщина 120 мм 

м2 
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13.2.01.02-0174 
Плита облицовочная из ракушечника пиленая, размеры 
200х400 мм, толщина 10 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.02-

0174-000 

Плита облицовочная из ракушечника пиленая, размеры 
200х400 мм, толщина 10 мм 

м2 

13.2.01.02-0175 
Плита облицовочная из ракушечника пиленая, размеры 
200х400 мм, толщина 15 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.02-

0175-000 

Плита облицовочная из ракушечника пиленая, размеры 
200х400 мм, толщина 15 мм 

м2 

13.2.01.02-0176 
Плита облицовочная из ракушечника пиленая, размеры 
200х400 мм, толщина 20 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.02-

0176-000 

Плита облицовочная из ракушечника пиленая, размеры 
200х400 мм, толщина 20 мм 

м2 

13.2.01.02-0177 
Плита облицовочная из ракушечника пиленая, размеры 
200х400 мм, толщина 25 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.02-

0177-000 

Плита облицовочная из ракушечника пиленая, размеры 
200х400 мм, толщина 25 мм 

м2 

13.2.01.02-0178 
Плита облицовочная из ракушечника пиленая, размеры 
200х400 мм, толщина 30 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.02-

0178-000 

Плита облицовочная из ракушечника пиленая, размеры 
200х400 мм, толщина 30 мм 

м2 

13.2.01.02-0179 
Плита облицовочная из ракушечника пиленая, размеры 
200х400 мм, толщина 40 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.02-

0179-000 

Плита облицовочная из ракушечника пиленая, размеры 
200х400 мм, толщина 40 мм 

м2 

13.2.01.02-0180 
Плита облицовочная из ракушечника пиленая, размеры 
200х400 мм, толщина 50 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.02-

0180-000 

Плита облицовочная из ракушечника пиленая, размеры 
200х400 мм, толщина 50 мм 

м2 

13.2.01.02-0181 
Плита облицовочная из ракушечника пиленая, размеры 
200х400 мм, толщина 60 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.02-

0181-000 

Плита облицовочная из ракушечника пиленая, размеры 
200х400 мм, толщина 60 мм 

м2 

13.2.01.02-0182 
Плита облицовочная из ракушечника пиленая, размеры 
200х400 мм, толщина 70 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.02-

0182-000 

Плита облицовочная из ракушечника пиленая, размеры 
200х400 мм, толщина 70 мм 

м2 

13.2.01.02-0183 
Плита облицовочная из ракушечника пиленая, размеры 
200х400 мм, толщина 80 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.02-

0183-000 

Плита облицовочная из ракушечника пиленая, размеры 
200х400 мм, толщина 80 мм 

м2 

13.2.01.02-0184 
Плита облицовочная из ракушечника пиленая, размеры 
200х400 мм, толщина 90 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.02-

0184-000 

Плита облицовочная из ракушечника пиленая, размеры 
200х400 мм, толщина 90 мм 

м2 
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13.2.01.02-0185 
Плита облицовочная из ракушечника пиленая, размеры 
200х400 мм, толщина 100 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.02-

0185-000 

Плита облицовочная из ракушечника пиленая, размеры 
200х400 мм, толщина 100 мм 

м2 

13.2.01.02-0186 
Плита облицовочная из ракушечника пиленая, размеры 
200х400 мм, толщина 110 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.02-

0186-000 

Плита облицовочная из ракушечника пиленая, размеры 
200х400 мм, толщина 110 мм 

м2 

13.2.01.02-0187 
Плита облицовочная из ракушечника пиленая, размеры 
200х400 мм, толщина 120 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.02-

0187-000 

Плита облицовочная из ракушечника пиленая, размеры 
200х400 мм, толщина 120 мм 

м2 

13.2.01.02-0188 
Плита облицовочная из ракушечника пиленая, размеры 
300х300 мм, толщина 10 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.02-

0188-000 

Плита облицовочная из ракушечника пиленая, размеры 
300х300 мм, толщина 10 мм 

м2 

13.2.01.02-0189 
Плита облицовочная из ракушечника пиленая, размеры 
300х300 мм, толщина 15 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.02-

0189-000 

Плита облицовочная из ракушечника пиленая, размеры 
300х300 мм, толщина 15 мм 

м2 

13.2.01.02-0190 
Плита облицовочная из ракушечника пиленая, размеры 
300х300 мм, толщина 20 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.02-

0190-000 

Плита облицовочная из ракушечника пиленая, размеры 
300х300 мм, толщина 20 мм 

м2 

13.2.01.02-0191 
Плита облицовочная из ракушечника пиленая, размеры 
300х300 мм, толщина 25 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.02-

0191-000 

Плита облицовочная из ракушечника пиленая, размеры 
300х300 мм, толщина 25 мм 

м2 

13.2.01.02-0192 
Плита облицовочная из ракушечника пиленая, размеры 
300х300 мм, толщина 30 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.02-

0192-000 

Плита облицовочная из ракушечника пиленая, размеры 
300х300 мм, толщина 30 мм 

м2 

13.2.01.02-0193 
Плита облицовочная из ракушечника пиленая, размеры 
300х300 мм, толщина 40 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.02-

0193-000 

Плита облицовочная из ракушечника пиленая, размеры 
300х300 мм, толщина 40 мм 

м2 

13.2.01.02-0194 
Плита облицовочная из ракушечника пиленая, размеры 
300х300 мм, толщина 50 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.02-

0194-000 

Плита облицовочная из ракушечника пиленая, размеры 
300х300 мм, толщина 50 мм 

м2 

13.2.01.02-0195 
Плита облицовочная из ракушечника пиленая, размеры 
300х300 мм, толщина 60 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.02-

0195-000 

Плита облицовочная из ракушечника пиленая, размеры 
300х300 мм, толщина 60 мм 

м2 
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13.2.01.02-0196 
Плита облицовочная из ракушечника пиленая, размеры 
300х300 мм, толщина 70 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.02-

0196-000 

Плита облицовочная из ракушечника пиленая, размеры 
300х300 мм, толщина 70 мм 

м2 

13.2.01.02-0197 
Плита облицовочная из ракушечника пиленая, размеры 
300х300 мм, толщина 80 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.02-

0197-000 

Плита облицовочная из ракушечника пиленая, размеры 
300х300 мм, толщина 80 мм 

м2 

13.2.01.02-0198 
Плита облицовочная из ракушечника пиленая, размеры 
300х300 мм, толщина 90 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.02-

0198-000 

Плита облицовочная из ракушечника пиленая, размеры 
300х300 мм, толщина 90 мм 

м2 

13.2.01.02-0199 
Плита облицовочная из ракушечника пиленая, размеры 
300х300 мм, толщина 100 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.02-

0199-000 

Плита облицовочная из ракушечника пиленая, размеры 
300х300 мм, толщина 100 мм 

м2 

13.2.01.02-0200 
Плита облицовочная из ракушечника пиленая, размеры 
300х300 мм, толщина 110 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.02-

0200-000 

Плита облицовочная из ракушечника пиленая, размеры 
300х300 мм, толщина 110 мм 

м2 

13.2.01.02-0201 
Плита облицовочная из ракушечника пиленая, размеры 
300х300 мм, толщина 120 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.02-

0201-000 

Плита облицовочная из ракушечника пиленая, размеры 
300х300 мм, толщина 120 мм 

м2 

13.2.01.02-0202 
Плита облицовочная из ракушечника пиленая, размеры 
300х600 мм, толщина 10 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.02-

0202-000 

Плита облицовочная из ракушечника пиленая, размеры 
300х600 мм, толщина 10 мм 

м2 

13.2.01.02-0203 
Плита облицовочная из ракушечника пиленая, размеры 
300х600 мм, толщина 15 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.02-

0203-000 

Плита облицовочная из ракушечника пиленая, размеры 
300х600 мм, толщина 15 мм 

м2 

13.2.01.02-0204 
Плита облицовочная из ракушечника пиленая, размеры 
300х600 мм, толщина 20 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.02-

0204-000 

Плита облицовочная из ракушечника пиленая, размеры 
300х600 мм, толщина 20 мм 

м2 

13.2.01.02-0205 
Плита облицовочная из ракушечника пиленая, размеры 
300х600 мм, толщина 25 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.02-

0205-000 

Плита облицовочная из ракушечника пиленая, размеры 
300х600 мм, толщина 25 мм 

м2 

13.2.01.02-0206 
Плита облицовочная из ракушечника пиленая, размеры 
300х600 мм, толщина 30 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.02-

0206-000 

Плита облицовочная из ракушечника пиленая, размеры 
300х600 мм, толщина 30 мм 

м2 
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13.2.01.02-0207 
Плита облицовочная из ракушечника пиленая, размеры 
300х600 мм, толщина 40 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.02-

0207-000 

Плита облицовочная из ракушечника пиленая, размеры 
300х600 мм, толщина 40 мм 

м2 

13.2.01.02-0208 
Плита облицовочная из ракушечника пиленая, размеры 
300х600 мм, толщина 50 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.02-

0208-000 

Плита облицовочная из ракушечника пиленая, размеры 
300х600 мм, толщина 50 мм 

м2 

13.2.01.02-0209 
Плита облицовочная из ракушечника пиленая, размеры 
300х600 мм, толщина 60 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.02-

0209-000 

Плита облицовочная из ракушечника пиленая, размеры 
300х600 мм, толщина 60 мм 

м2 

13.2.01.02-0210 
Плита облицовочная из ракушечника пиленая, размеры 
300х600 мм, толщина 70 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.02-

0210-000 

Плита облицовочная из ракушечника пиленая, размеры 
300х600 мм, толщина 70 мм 

м2 

13.2.01.02-0211 
Плита облицовочная из ракушечника пиленая, размеры 
300х600 мм, толщина 80 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.02-

0211-000 

Плита облицовочная из ракушечника пиленая, размеры 
300х600 мм, толщина 80 мм 

м2 

13.2.01.02-0212 
Плита облицовочная из ракушечника пиленая, размеры 
300х600 мм, толщина 90 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.02-

0212-000 

Плита облицовочная из ракушечника пиленая, размеры 
300х600 мм, толщина 90 мм 

м2 

13.2.01.02-0213 
Плита облицовочная из ракушечника пиленая, размеры 
300х600 мм, толщина 100 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.02-

0213-000 

Плита облицовочная из ракушечника пиленая, размеры 
300х600 мм, толщина 100 мм 

м2 

13.2.01.02-0214 
Плита облицовочная из ракушечника пиленая, размеры 
300х600 мм, толщина 110 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.02-

0214-000 

Плита облицовочная из ракушечника пиленая, размеры 
300х600 мм, толщина 110 мм 

м2 

13.2.01.02-0215 
Плита облицовочная из ракушечника пиленая, размеры 
300х600 мм, толщина 120 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.02-

0215-000 

Плита облицовочная из ракушечника пиленая, размеры 
300х600 мм, толщина 120 мм 

м2 

13.2.01.02-0216 
Плита облицовочная из ракушечника лощеная, размеры 
200х400 мм, толщина 10 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.02-

0216-000 

Плита облицовочная из ракушечника лощеная, размеры 
200х400 мм, толщина 10 мм 

м2 

13.2.01.02-0217 
Плита облицовочная из ракушечника лощеная, размеры 
200х400 мм, толщина 15 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.02-

0217-000 

Плита облицовочная из ракушечника лощеная, размеры 
200х400 мм, толщина 15 мм 

м2 
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13.2.01.02-0218 
Плита облицовочная из ракушечника лощеная, размеры 
200х400 мм, толщина 20 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.02-

0218-000 

Плита облицовочная из ракушечника лощеная, размеры 
200х400 мм, толщина 20 мм 

м2 

13.2.01.02-0219 
Плита облицовочная из ракушечника лощеная, размеры 
200х400 мм, толщина 25 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.02-

0219-000 

Плита облицовочная из ракушечника лощеная, размеры 
200х400 мм, толщина 25 мм 

м2 

13.2.01.02-0220 
Плита облицовочная из ракушечника лощеная, размеры 
200х400 мм, толщина 30 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.02-

0220-000 

Плита облицовочная из ракушечника лощеная, размеры 
200х400 мм, толщина 30 мм 

м2 

13.2.01.02-0221 
Плита облицовочная из ракушечника лощеная, размеры 
200х400 мм, толщина 40 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.02-

0221-000 

Плита облицовочная из ракушечника лощеная, размеры 
200х400 мм, толщина 40 мм 

м2 

13.2.01.02-0222 
Плита облицовочная из ракушечника лощеная, размеры 
200х400 мм, толщина 50 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.02-

0222-000 

Плита облицовочная из ракушечника лощеная, размеры 
200х400 мм, толщина 50 мм 

м2 

13.2.01.02-0223 
Плита облицовочная из ракушечника лощеная, размеры 
200х400 мм, толщина 60 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.02-

0223-000 

Плита облицовочная из ракушечника лощеная, размеры 
200х400 мм, толщина 60 мм 

м2 

13.2.01.02-0224 
Плита облицовочная из ракушечника лощеная, размеры 
200х400 мм, толщина 70 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.02-

0224-000 

Плита облицовочная из ракушечника лощеная, размеры 
200х400 мм, толщина 70 мм 

м2 

13.2.01.02-0225 
Плита облицовочная из ракушечника лощеная, размеры 
200х400 мм, толщина 80 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.02-

0225-000 

Плита облицовочная из ракушечника лощеная, размеры 
200х400 мм, толщина 80 мм 

м2 

13.2.01.02-0226 
Плита облицовочная из ракушечника лощеная, размеры 
200х400 мм, толщина 90 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.02-

0226-000 

Плита облицовочная из ракушечника лощеная, размеры 
200х400 мм, толщина 90 мм 

м2 

13.2.01.02-0227 
Плита облицовочная из ракушечника лощеная, размеры 
200х400 мм, толщина 100 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.02-

0227-000 

Плита облицовочная из ракушечника лощеная, размеры 
200х400 мм, толщина 100 мм 

м2 

13.2.01.02-0228 
Плита облицовочная из ракушечника лощеная, размеры 
200х400 мм, толщина 110 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.02-

0228-000 

Плита облицовочная из ракушечника лощеная, размеры 
200х400 мм, толщина 110 мм 

м2 
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13.2.01.02-0229 
Плита облицовочная из ракушечника лощеная, размеры 
200х400 мм, толщина 120 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.02-

0229-000 

Плита облицовочная из ракушечника лощеная, размеры 
200х400 мм, толщина 120 мм 

м2 

13.2.01.02-0230 
Плита облицовочная из ракушечника лощеная, размеры 
300х300 мм, толщина 10 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.02-

0230-000 

Плита облицовочная из ракушечника лощеная, размеры 
300х300 мм, толщина 10 мм 

м2 

13.2.01.02-0231 
Плита облицовочная из ракушечника лощеная, размеры 
300х300 мм, толщина 15 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.02-

0231-000 

Плита облицовочная из ракушечника лощеная, размеры 
300х300 мм, толщина 15 мм 

м2 

13.2.01.02-0232 
Плита облицовочная из ракушечника лощеная, размеры 
300х300 мм, толщина 20 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.02-

0232-000 

Плита облицовочная из ракушечника лощеная, размеры 
300х300 мм, толщина 20 мм 

м2 

13.2.01.02-0233 
Плита облицовочная из ракушечника лощеная, размеры 
300х300 мм, толщина 25 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.02-

0233-000 

Плита облицовочная из ракушечника лощеная, размеры 
300х300 мм, толщина 25 мм 

м2 

13.2.01.02-0234 
Плита облицовочная из ракушечника лощеная, размеры 
300х300 мм, толщина 30 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.02-

0234-000 

Плита облицовочная из ракушечника лощеная, размеры 
300х300 мм, толщина 30 мм 

м2 

13.2.01.02-0235 
Плита облицовочная из ракушечника лощеная, размеры 
300х300 мм, толщина 40 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.02-

0235-000 

Плита облицовочная из ракушечника лощеная, размеры 
300х300 мм, толщина 40 мм 

м2 

13.2.01.02-0236 
Плита облицовочная из ракушечника лощеная, размеры 
300х300 мм, толщина 50 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.02-

0236-000 

Плита облицовочная из ракушечника лощеная, размеры 
300х300 мм, толщина 50 мм 

м2 

13.2.01.02-0237 
Плита облицовочная из ракушечника лощеная, размеры 
300х300 мм, толщина 60 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.02-

0237-000 

Плита облицовочная из ракушечника лощеная, размеры 
300х300 мм, толщина 60 мм 

м2 

13.2.01.02-0238 
Плита облицовочная из ракушечника лощеная, размеры 
300х300 мм, толщина 70 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.02-

0238-000 

Плита облицовочная из ракушечника лощеная, размеры 
300х300 мм, толщина 70 мм 

м2 

13.2.01.02-0239 
Плита облицовочная из ракушечника лощеная, размеры 
300х300 мм, толщина 80 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.02-

0239-000 

Плита облицовочная из ракушечника лощеная, размеры 
300х300 мм, толщина 80 мм 

м2 
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13.2.01.02-0240 
Плита облицовочная из ракушечника лощеная, размеры 
300х300 мм, толщина 90 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.02-

0240-000 

Плита облицовочная из ракушечника лощеная, размеры 
300х300 мм, толщина 90 мм 

м2 

13.2.01.02-0241 
Плита облицовочная из ракушечника лощеная, размеры 
300х300 мм, толщина 100 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.02-

0241-000 

Плита облицовочная из ракушечника лощеная, размеры 
300х300 мм, толщина 100 мм 

м2 

13.2.01.02-0242 
Плита облицовочная из ракушечника лощеная, размеры 
300х300 мм, толщина 110 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.02-

0242-000 

Плита облицовочная из ракушечника лощеная, размеры 
300х300 мм, толщина 110 мм 

м2 

13.2.01.02-0243 
Плита облицовочная из ракушечника лощеная, размеры 
300х300 мм, толщина 120 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.02-

0243-000 

Плита облицовочная из ракушечника лощеная, размеры 
300х300 мм, толщина 120 мм 

м2 

13.2.01.02-0244 
Плита облицовочная из ракушечника лощеная, размеры 
300х600 мм, толщина 10 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.02-

0244-000 

Плита облицовочная из ракушечника лощеная, размеры 
300х600 мм, толщина 10 мм 

м2 

13.2.01.02-0245 
Плита облицовочная из ракушечника лощеная, размеры 
300х600 мм, толщина 15 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.02-

0245-000 

Плита облицовочная из ракушечника лощеная, размеры 
300х600 мм, толщина 15 мм 

м2 

13.2.01.02-0246 
Плита облицовочная из ракушечника лощеная, размеры 
300х600 мм, толщина 20 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.02-

0246-000 

Плита облицовочная из ракушечника лощеная, размеры 
300х600 мм, толщина 20 мм 

м2 

13.2.01.02-0247 
Плита облицовочная из ракушечника лощеная, размеры 
300х600 мм, толщина 25 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.02-

0247-000 

Плита облицовочная из ракушечника лощеная, размеры 
300х600 мм, толщина 25 мм 

м2 

13.2.01.02-0248 
Плита облицовочная из ракушечника лощеная, размеры 
300х600 мм, толщина 30 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.02-

0248-000 

Плита облицовочная из ракушечника лощеная, размеры 
300х600 мм, толщина 30 мм 

м2 

13.2.01.02-0249 
Плита облицовочная из ракушечника лощеная, размеры 
300х600 мм, толщина 40 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.02-

0249-000 

Плита облицовочная из ракушечника лощеная, размеры 
300х600 мм, толщина 40 мм 

м2 

13.2.01.02-0250 
Плита облицовочная из ракушечника лощеная, размеры 
300х600 мм, толщина 50 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.02-

0250-000 

Плита облицовочная из ракушечника лощеная, размеры 
300х600 мм, толщина 50 мм 

м2 
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13.2.01.02-0251 
Плита облицовочная из ракушечника лощеная, размеры 
300х600 мм, толщина 60 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.02-

0251-000 

Плита облицовочная из ракушечника лощеная, размеры 
300х600 мм, толщина 60 мм 

м2 

13.2.01.02-0252 
Плита облицовочная из ракушечника лощеная, размеры 
300х600 мм, толщина 70 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.02-

0252-000 

Плита облицовочная из ракушечника лощеная, размеры 
300х600 мм, толщина 70 мм 

м2 

13.2.01.02-0253 
Плита облицовочная из ракушечника лощеная, размеры 
300х600 мм, толщина 80 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.02-

0253-000 

Плита облицовочная из ракушечника лощеная, размеры 
300х600 мм, толщина 80 мм 

м2 

13.2.01.02-0254 
Плита облицовочная из ракушечника лощеная, размеры 
300х600 мм, толщина 90 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.02-

0254-000 

Плита облицовочная из ракушечника лощеная, размеры 
300х600 мм, толщина 90 мм 

м2 

13.2.01.02-0255 
Плита облицовочная из ракушечника лощеная, размеры 
300х600 мм, толщина 100 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.02-

0255-000 

Плита облицовочная из ракушечника лощеная, размеры 
300х600 мм, толщина 100 мм 

м2 

13.2.01.02-0256 
Плита облицовочная из ракушечника лощеная, размеры 
300х600 мм, толщина 110 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.02-

0256-000 

Плита облицовочная из ракушечника лощеная, размеры 
300х600 мм, толщина 110 мм 

м2 

13.2.01.02-0257 
Плита облицовочная из ракушечника лощеная, размеры 
300х600 мм, толщина 120 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.02-

0257-000 

Плита облицовочная из ракушечника лощеная, размеры 
300х600 мм, толщина 120 мм 

м2 

13.2.01.02-0258 
Плита облицовочная из ракушечника шлифованная, 
размеры 200х400 мм, толщина 10 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.02-

0258-000 

Плита облицовочная из ракушечника шлифованная, 
размеры 200х400 мм, толщина 10 мм 

м2 

13.2.01.02-0259 
Плита облицовочная из ракушечника шлифованная, 
размеры 200х400 мм, толщина 15 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.02-

0259-000 

Плита облицовочная из ракушечника шлифованная, 
размеры 200х400 мм, толщина 15 мм 

м2 

13.2.01.02-0260 
Плита облицовочная из ракушечника шлифованная, 
размеры 200х400 мм, толщина 20 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.02-

0260-000 

Плита облицовочная из ракушечника шлифованная, 
размеры 200х400 мм, толщина 20 мм 

м2 

13.2.01.02-0261 
Плита облицовочная из ракушечника шлифованная, 
размеры 200х400 мм, толщина 25 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.02-

0261-000 

Плита облицовочная из ракушечника шлифованная, 
размеры 200х400 мм, толщина 25 мм 

м2 
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13.2.01.02-0262 
Плита облицовочная из ракушечника шлифованная, 
размеры 200х400 мм, толщина 30 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.02-

0262-000 

Плита облицовочная из ракушечника шлифованная, 
размеры 200х400 мм, толщина 30 мм 

м2 

13.2.01.02-0263 
Плита облицовочная из ракушечника шлифованная, 
размеры 200х400 мм, толщина 40 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.02-

0263-000 

Плита облицовочная из ракушечника шлифованная, 
размеры 200х400 мм, толщина 40 мм 

м2 

13.2.01.02-0264 
Плита облицовочная из ракушечника шлифованная, 
размеры 200х400 мм, толщина 50 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.02-

0264-000 

Плита облицовочная из ракушечника шлифованная, 
размеры 200х400 мм, толщина 50 мм 

м2 

13.2.01.02-0265 
Плита облицовочная из ракушечника шлифованная, 
размеры 200х400 мм, толщина 60 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.02-

0265-000 

Плита облицовочная из ракушечника шлифованная, 
размеры 200х400 мм, толщина 60 мм 

м2 

13.2.01.02-0266 
Плита облицовочная из ракушечника шлифованная, 
размеры 200х400 мм, толщина 70 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.02-

0266-000 

Плита облицовочная из ракушечника шлифованная, 
размеры 200х400 мм, толщина 70 мм 

м2 

13.2.01.02-0267 
Плита облицовочная из ракушечника шлифованная, 
размеры 200х400 мм, толщина 80 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.02-

0267-000 

Плита облицовочная из ракушечника шлифованная, 
размеры 200х400 мм, толщина 80 мм 

м2 

13.2.01.02-0268 
Плита облицовочная из ракушечника шлифованная, 
размеры 200х400 мм, толщина 90 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.02-

0268-000 

Плита облицовочная из ракушечника шлифованная, 
размеры 200х400 мм, толщина 90 мм 

м2 

13.2.01.02-0269 
Плита облицовочная из ракушечника шлифованная, 
размеры 200х400 мм, толщина 100 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.02-

0269-000 

Плита облицовочная из ракушечника шлифованная, 
размеры 200х400 мм, толщина 100 мм 

м2 

13.2.01.02-0270 
Плита облицовочная из ракушечника шлифованная, 
размеры 200х400 мм, толщина 110 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.02-

0270-000 

Плита облицовочная из ракушечника шлифованная, 
размеры 200х400 мм, толщина 110 мм 

м2 

13.2.01.02-0271 
Плита облицовочная из ракушечника шлифованная, 
размеры 200х400 мм, толщина 120 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.02-

0271-000 

Плита облицовочная из ракушечника шлифованная, 
размеры 200х400 мм, толщина 120 мм 

м2 

13.2.01.02-0272 
Плита облицовочная из ракушечника шлифованная, 
размеры 300х300 мм, толщина 10 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.02-

0272-000 

Плита облицовочная из ракушечника шлифованная, 
размеры 300х300 мм, толщина 10 мм 

м2 
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13.2.01.02-0273 
Плита облицовочная из ракушечника шлифованная, 
размеры 300х300 мм, толщина 15 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.02-

0273-000 

Плита облицовочная из ракушечника шлифованная, 
размеры 300х300 мм, толщина 15 мм 

м2 

13.2.01.02-0274 
Плита облицовочная из ракушечника шлифованная, 
размеры 300х300 мм, толщина 20 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.02-

0274-000 

Плита облицовочная из ракушечника шлифованная, 
размеры 300х300 мм, толщина 20 мм 

м2 

13.2.01.02-0275 
Плита облицовочная из ракушечника шлифованная, 
размеры 300х300 мм, толщина 25 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.02-

0275-000 

Плита облицовочная из ракушечника шлифованная, 
размеры 300х300 мм, толщина 25 мм 

м2 

13.2.01.02-0276 
Плита облицовочная из ракушечника шлифованная, 
размеры 300х300 мм, толщина 30 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.02-

0276-000 

Плита облицовочная из ракушечника шлифованная, 
размеры 300х300 мм, толщина 30 мм 

м2 

13.2.01.02-0277 
Плита облицовочная из ракушечника шлифованная, 
размеры 300х300 мм, толщина 40 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.02-

0277-000 

Плита облицовочная из ракушечника шлифованная, 
размеры 300х300 мм, толщина 40 мм 

м2 

13.2.01.02-0278 
Плита облицовочная из ракушечника шлифованная, 
размеры 300х300 мм, толщина 50 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.02-

0278-000 

Плита облицовочная из ракушечника шлифованная, 
размеры 300х300 мм, толщина 50 мм 

м2 

13.2.01.02-0279 
Плита облицовочная из ракушечника шлифованная, 
размеры 300х300 мм, толщина 60 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.02-

0279-000 

Плита облицовочная из ракушечника шлифованная, 
размеры 300х300 мм, толщина 60 мм 

м2 

13.2.01.02-0280 
Плита облицовочная из ракушечника шлифованная, 
размеры 300х300 мм, толщина 70 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.02-

0280-000 

Плита облицовочная из ракушечника шлифованная, 
размеры 300х300 мм, толщина 70 мм 

м2 

13.2.01.02-0281 
Плита облицовочная из ракушечника шлифованная, 
размеры 300х300 мм, толщина 80 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.02-

0281-000 

Плита облицовочная из ракушечника шлифованная, 
размеры 300х300 мм, толщина 80 мм 

м2 

13.2.01.02-0282 
Плита облицовочная из ракушечника шлифованная, 
размеры 300х300 мм, толщина 90 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.02-

0282-000 

Плита облицовочная из ракушечника шлифованная, 
размеры 300х300 мм, толщина 90 мм 

м2 

13.2.01.02-0283 
Плита облицовочная из ракушечника шлифованная, 
размеры 300х300 мм, толщина 100 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.02-

0283-000 

Плита облицовочная из ракушечника шлифованная, 
размеры 300х300 мм, толщина 100 мм 

м2 
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13.2.01.02-0284 
Плита облицовочная из ракушечника шлифованная, 
размеры 300х300 мм, толщина 110 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.02-

0284-000 

Плита облицовочная из ракушечника шлифованная, 
размеры 300х300 мм, толщина 110 мм 

м2 

13.2.01.02-0285 
Плита облицовочная из ракушечника шлифованная, 
размеры 300х300 мм, толщина 120 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.02-

0285-000 

Плита облицовочная из ракушечника шлифованная, 
размеры 300х300 мм, толщина 120 мм 

м2 

13.2.01.02-0286 
Плита облицовочная из ракушечника шлифованная, 
размеры 300х600 мм, толщина 10 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.02-

0286-000 

Плита облицовочная из ракушечника шлифованная, 
размеры 300х600 мм, толщина 10 мм 

м2 

13.2.01.02-0287 
Плита облицовочная из ракушечника шлифованная, 
размеры 300х600 мм, толщина 15 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.02-

0287-000 

Плита облицовочная из ракушечника шлифованная, 
размеры 300х600 мм, толщина 15 мм 

м2 

13.2.01.02-0288 
Плита облицовочная из ракушечника шлифованная, 
размеры 300х600 мм, толщина 20 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.02-

0288-000 

Плита облицовочная из ракушечника шлифованная, 
размеры 300х600 мм, толщина 20 мм 

м2 

13.2.01.02-0289 
Плита облицовочная из ракушечника шлифованная, 
размеры 300х600 мм, толщина 25 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.02-

0289-000 

Плита облицовочная из ракушечника шлифованная, 
размеры 300х600 мм, толщина 25 мм 

м2 

13.2.01.02-0290 
Плита облицовочная из ракушечника шлифованная, 
размеры 300х600 мм, толщина 30 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.02-

0290-000 

Плита облицовочная из ракушечника шлифованная, 
размеры 300х600 мм, толщина 30 мм 

м2 

13.2.01.02-0291 
Плита облицовочная из ракушечника шлифованная, 
размеры 300х600 мм, толщина 40 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.02-

0291-000 

Плита облицовочная из ракушечника шлифованная, 
размеры 300х600 мм, толщина 40 мм 

м2 

13.2.01.02-0292 
Плита облицовочная из ракушечника шлифованная, 
размеры 300х600 мм, толщина 50 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.02-

0292-000 

Плита облицовочная из ракушечника шлифованная, 
размеры 300х600 мм, толщина 50 мм 

м2 

13.2.01.02-0293 
Плита облицовочная из ракушечника шлифованная, 
размеры 300х600 мм, толщина 60 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.02-

0293-000 

Плита облицовочная из ракушечника шлифованная, 
размеры 300х600 мм, толщина 60 мм 

м2 

13.2.01.02-0294 
Плита облицовочная из ракушечника шлифованная, 
размеры 300х600 мм, толщина 70 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.02-

0294-000 

Плита облицовочная из ракушечника шлифованная, 
размеры 300х600 мм, толщина 70 мм 

м2 



378 

 

13.2.01.02-0295 
Плита облицовочная из ракушечника шлифованная, 
размеры 300х600 мм, толщина 80 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.02-

0295-000 

Плита облицовочная из ракушечника шлифованная, 
размеры 300х600 мм, толщина 80 мм 

м2 

13.2.01.02-0296 
Плита облицовочная из ракушечника шлифованная, 
размеры 300х600 мм, толщина 90 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.02-

0296-000 

Плита облицовочная из ракушечника шлифованная, 
размеры 300х600 мм, толщина 90 мм 

м2 

13.2.01.02-0297 
Плита облицовочная из ракушечника шлифованная, 
размеры 300х600 мм, толщина 100 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.02-

0297-000 

Плита облицовочная из ракушечника шлифованная, 
размеры 300х600 мм, толщина 100 мм 

м2 

13.2.01.02-0298 
Плита облицовочная из ракушечника шлифованная, 
размеры 300х600 мм, толщина 110 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.02-

0298-000 

Плита облицовочная из ракушечника шлифованная, 
размеры 300х600 мм, толщина 110 мм 

м2 

13.2.01.02-0299 
Плита облицовочная из ракушечника шлифованная, 
размеры 300х600 мм, толщина 120 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.02-

0299-000 

Плита облицовочная из ракушечника шлифованная, 
размеры 300х600 мм, толщина 120 мм 

м2 

13.2.01.02-0300 
Плита облицовочная из ракушечника бучардированная, 
размеры 200х400 мм, толщина 10 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.02-

0300-000 

Плита облицовочная из ракушечника бучардированная, 
размеры 200х400 мм, толщина 10 мм 

м2 

13.2.01.02-0301 
Плита облицовочная из ракушечника бучардированная, 
размеры 200х400 мм, толщина 15 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.02-

0301-000 

Плита облицовочная из ракушечника бучардированная, 
размеры 200х400 мм, толщина 15 мм 

м2 

13.2.01.02-0302 
Плита облицовочная из ракушечника бучардированная, 
размеры 200х400 мм, толщина 20 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.02-

0302-000 

Плита облицовочная из ракушечника бучардированная, 
размеры 200х400 мм, толщина 20 мм 

м2 

13.2.01.02-0303 
Плита облицовочная из ракушечника бучардированная, 
размеры 200х400 мм, толщина 25 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.02-

0303-000 

Плита облицовочная из ракушечника бучардированная, 
размеры 200х400 мм, толщина 25 мм 

м2 

13.2.01.02-0304 
Плита облицовочная из ракушечника бучардированная, 
размеры 200х400 мм, толщина 30 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.02-

0304-000 

Плита облицовочная из ракушечника бучардированная, 
размеры 200х400 мм, толщина 30 мм 

м2 

13.2.01.02-0305 
Плита облицовочная из ракушечника бучардированная, 
размеры 200х400 мм, толщина 40 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.02-

0305-000 

Плита облицовочная из ракушечника бучардированная, 
размеры 200х400 мм, толщина 40 мм 

м2 
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13.2.01.02-0306 
Плита облицовочная из ракушечника бучардированная, 
размеры 200х400 мм, толщина 50 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.02-

0306-000 

Плита облицовочная из ракушечника бучардированная, 
размеры 200х400 мм, толщина 50 мм 

м2 

13.2.01.02-0307 
Плита облицовочная из ракушечника бучардированная, 
размеры 200х400 мм, толщина 60 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.02-

0307-000 

Плита облицовочная из ракушечника бучардированная, 
размеры 200х400 мм, толщина 60 мм 

м2 

13.2.01.02-0308 
Плита облицовочная из ракушечника бучардированная, 
размеры 200х400 мм, толщина 70 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.02-

0308-000 

Плита облицовочная из ракушечника бучардированная, 
размеры 200х400 мм, толщина 70 мм 

м2 

13.2.01.02-0309 
Плита облицовочная из ракушечника бучардированная, 
размеры 200х400 мм, толщина 80 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.02-

0309-000 

Плита облицовочная из ракушечника бучардированная, 
размеры 200х400 мм, толщина 80 мм 

м2 

13.2.01.02-0310 
Плита облицовочная из ракушечника бучардированная, 
размеры 200х400 мм, толщина 90 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.02-

0310-000 

Плита облицовочная из ракушечника бучардированная, 
размеры 200х400 мм, толщина 90 мм 

м2 

13.2.01.02-0311 
Плита облицовочная из ракушечника бучардированная, 
размеры 200х400 мм, толщина 100 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.02-

0311-000 

Плита облицовочная из ракушечника бучардированная, 
размеры 200х400 мм, толщина 100 мм 

м2 

13.2.01.02-0312 
Плита облицовочная из ракушечника бучардированная, 
размеры 200х400 мм, толщина 110 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.02-

0312-000 

Плита облицовочная из ракушечника бучардированная, 
размеры 200х400 мм, толщина 110 мм 

м2 

13.2.01.02-0313 
Плита облицовочная из ракушечника бучардированная, 
размеры 200х400 мм, толщина 120 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.02-

0313-000 

Плита облицовочная из ракушечника бучардированная, 
размеры 200х400 мм, толщина 120 мм 

м2 

13.2.01.02-0314 
Плита облицовочная из ракушечника бучардированная, 
размеры 300х300 мм, толщина 10 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.02-

0314-000 

Плита облицовочная из ракушечника бучардированная, 
размеры 300х300 мм, толщина 10 мм 

м2 

13.2.01.02-0315 
Плита облицовочная из ракушечника бучардированная, 
размеры 300х300 мм, толщина 15 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.02-

0315-000 

Плита облицовочная из ракушечника бучардированная, 
размеры 300х300 мм, толщина 15 мм 

м2 

13.2.01.02-0316 
Плита облицовочная из ракушечника бучардированная, 
размеры 300х300 мм, толщина 20 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.02-

0316-000 

Плита облицовочная из ракушечника бучардированная, 
размеры 300х300 мм, толщина 20 мм 

м2 
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13.2.01.02-0317 
Плита облицовочная из ракушечника бучардированная, 
размеры 300х300 мм, толщина 25 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.02-

0317-000 

Плита облицовочная из ракушечника бучардированная, 
размеры 300х300 мм, толщина 25 мм 

м2 

13.2.01.02-0318 
Плита облицовочная из ракушечника бучардированная, 
размеры 300х300 мм, толщина 30 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.02-

0318-000 

Плита облицовочная из ракушечника бучардированная, 
размеры 300х300 мм, толщина 30 мм 

м2 

13.2.01.02-0319 
Плита облицовочная из ракушечника бучардированная, 
размеры 300х300 мм, толщина 40 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.02-

0319-000 

Плита облицовочная из ракушечника бучардированная, 
размеры 300х300 мм, толщина 40 мм 

м2 

13.2.01.02-0320 
Плита облицовочная из ракушечника бучардированная, 
размеры 300х300 мм, толщина 50 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.02-

0320-000 

Плита облицовочная из ракушечника бучардированная, 
размеры 300х300 мм, толщина 50 мм 

м2 

13.2.01.02-0321 
Плита облицовочная из ракушечника бучардированная, 
размеры 300х300 мм, толщина 60 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.02-

0321-000 

Плита облицовочная из ракушечника бучардированная, 
размеры 300х300 мм, толщина 60 мм 

м2 

13.2.01.02-0322 
Плита облицовочная из ракушечника бучардированная, 
размеры 300х300 мм, толщина 70 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.02-

0322-000 

Плита облицовочная из ракушечника бучардированная, 
размеры 300х300 мм, толщина 70 мм 

м2 

13.2.01.02-0323 
Плита облицовочная из ракушечника бучардированная, 
размеры 300х300 мм, толщина 80 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.02-

0323-000 

Плита облицовочная из ракушечника бучардированная, 
размеры 300х300 мм, толщина 80 мм 

м2 

13.2.01.02-0324 
Плита облицовочная из ракушечника бучардированная, 
размеры 300х300 мм, толщина 90 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.02-

0324-000 

Плита облицовочная из ракушечника бучардированная, 
размеры 300х300 мм, толщина 90 мм 

м2 

13.2.01.02-0325 
Плита облицовочная из ракушечника бучардированная, 
размеры 300х300 мм, толщина 100 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.02-

0325-000 

Плита облицовочная из ракушечника бучардированная, 
размеры 300х300 мм, толщина 100 мм 

м2 

13.2.01.02-0326 
Плита облицовочная из ракушечника бучардированная, 
размеры 300х300 мм, толщина 110 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.02-

0326-000 

Плита облицовочная из ракушечника бучардированная, 
размеры 300х300 мм, толщина 110 мм 

м2 

13.2.01.02-0327 
Плита облицовочная из ракушечника бучардированная, 
размеры 300х300 мм, толщина 120 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.02-

0327-000 

Плита облицовочная из ракушечника бучардированная, 
размеры 300х300 мм, толщина 120 мм 

м2 
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13.2.01.02-0328 
Плита облицовочная из ракушечника бучардированная, 
размеры 300х600 мм, толщина 10 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.02-

0328-000 

Плита облицовочная из ракушечника бучардированная, 
размеры 300х600 мм, толщина 10 мм 

м2 

13.2.01.02-0329 
Плита облицовочная из ракушечника бучардированная, 
размеры 300х600 мм, толщина 15 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.02-

0329-000 

Плита облицовочная из ракушечника бучардированная, 
размеры 300х600 мм, толщина 15 мм 

м2 

13.2.01.02-0330 
Плита облицовочная из ракушечника бучардированная, 
размеры 300х600 мм, толщина 20 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.02-

0330-000 

Плита облицовочная из ракушечника бучардированная, 
размеры 300х600 мм, толщина 20 мм 

м2 

13.2.01.02-0331 
Плита облицовочная из ракушечника бучардированная, 
размеры 300х600 мм, толщина 25 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.02-

0331-000 

Плита облицовочная из ракушечника бучардированная, 
размеры 300х600 мм, толщина 25 мм 

м2 

13.2.01.02-0332 
Плита облицовочная из ракушечника бучардированная, 
размеры 300х600 мм, толщина 30 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.02-

0332-000 

Плита облицовочная из ракушечника бучардированная, 
размеры 300х600 мм, толщина 30 мм 

м2 

13.2.01.02-0333 
Плита облицовочная из ракушечника бучардированная, 
размеры 300х600 мм, толщина 40 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.02-

0333-000 

Плита облицовочная из ракушечника бучардированная, 
размеры 300х600 мм, толщина 40 мм 

м2 

13.2.01.02-0334 
Плита облицовочная из ракушечника бучардированная, 
размеры 300х600 мм, толщина 50 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.02-

0334-000 

Плита облицовочная из ракушечника бучардированная, 
размеры 300х600 мм, толщина 50 мм 

м2 

13.2.01.02-0335 
Плита облицовочная из ракушечника бучардированная, 
размеры 300х600 мм, толщина 60 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.02-

0335-000 

Плита облицовочная из ракушечника бучардированная, 
размеры 300х600 мм, толщина 60 мм 

м2 

13.2.01.02-0336 
Плита облицовочная из ракушечника бучардированная, 
размеры 300х600 мм, толщина 70 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.02-

0336-000 

Плита облицовочная из ракушечника бучардированная, 
размеры 300х600 мм, толщина 70 мм 

м2 

13.2.01.02-0337 
Плита облицовочная из ракушечника бучардированная, 
размеры 300х600 мм, толщина 80 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.02-

0337-000 

Плита облицовочная из ракушечника бучардированная, 
размеры 300х600 мм, толщина 80 мм 

м2 

13.2.01.02-0338 
Плита облицовочная из ракушечника бучардированная, 
размеры 300х600 мм, толщина 90 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.02-

0338-000 

Плита облицовочная из ракушечника бучардированная, 
размеры 300х600 мм, толщина 90 мм 

м2 
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13.2.01.02-0339 
Плита облицовочная из ракушечника бучардированная, 
размеры 300х600 мм, толщина 100 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.02-

0339-000 

Плита облицовочная из ракушечника бучардированная, 
размеры 300х600 мм, толщина 100 мм 

м2 

13.2.01.02-0340 
Плита облицовочная из ракушечника бучардированная, 
размеры 300х600 мм, толщина 110 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.02-

0340-000 

Плита облицовочная из ракушечника бучардированная, 
размеры 300х600 мм, толщина 110 мм 

м2 

13.2.01.02-0341 
Плита облицовочная из ракушечника бучардированная, 
размеры 300х600 мм, толщина 120 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.02-

0341-000 

Плита облицовочная из ракушечника бучардированная, 
размеры 300х600 мм, толщина 120 мм 

м2 

13.2.01.02-0342 
Плита облицовочная из ракушечника точечная, размеры 
200х400 мм, толщина 10 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.02-

0342-000 

Плита облицовочная из ракушечника точечная, размеры 
200х400 мм, толщина 10 мм 

м2 

13.2.01.02-0343 
Плита облицовочная из ракушечника точечная, размеры 
200х400 мм, толщина 15 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.02-

0343-000 

Плита облицовочная из ракушечника точечная, размеры 
200х400 мм, толщина 15 мм 

м2 

13.2.01.02-0344 
Плита облицовочная из ракушечника точечная, размеры 
200х400 мм, толщина 20 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.02-

0344-000 

Плита облицовочная из ракушечника точечная, размеры 
200х400 мм, толщина 20 мм 

м2 

13.2.01.02-0345 
Плита облицовочная из ракушечника точечная, размеры 
200х400 мм, толщина 25 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.02-

0345-000 

Плита облицовочная из ракушечника точечная, размеры 
200х400 мм, толщина 25 мм 

м2 

13.2.01.02-0346 
Плита облицовочная из ракушечника точечная, размеры 
200х400 мм, толщина 30 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.02-

0346-000 

Плита облицовочная из ракушечника точечная, размеры 
200х400 мм, толщина 30 мм 

м2 

13.2.01.02-0347 
Плита облицовочная из ракушечника точечная, размеры 
200х400 мм, толщина 40 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.02-

0347-000 

Плита облицовочная из ракушечника точечная, размеры 
200х400 мм, толщина 40 мм 

м2 

13.2.01.02-0348 
Плита облицовочная из ракушечника точечная, размеры 
200х400 мм, толщина 50 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.02-

0348-000 

Плита облицовочная из ракушечника точечная, размеры 
200х400 мм, толщина 50 мм 

м2 

13.2.01.02-0349 
Плита облицовочная из ракушечника точечная, размеры 
200х400 мм, толщина 60 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.02-

0349-000 

Плита облицовочная из ракушечника точечная, размеры 
200х400 мм, толщина 60 мм 

м2 
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13.2.01.02-0350 
Плита облицовочная из ракушечника точечная, размеры 
200х400 мм, толщина 70 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.02-

0350-000 

Плита облицовочная из ракушечника точечная, размеры 
200х400 мм, толщина 70 мм 

м2 

13.2.01.02-0351 
Плита облицовочная из ракушечника точечная, размеры 
200х400 мм, толщина 80 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.02-

0351-000 

Плита облицовочная из ракушечника точечная, размеры 
200х400 мм, толщина 80 мм 

м2 

13.2.01.02-0352 
Плита облицовочная из ракушечника точечная, размеры 
200х400 мм, толщина 90 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.02-

0352-000 

Плита облицовочная из ракушечника точечная, размеры 
200х400 мм, толщина 90 мм 

м2 

13.2.01.02-0353 
Плита облицовочная из ракушечника точечная, размеры 
200х400 мм, толщина 100 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.02-

0353-000 

Плита облицовочная из ракушечника точечная, размеры 
200х400 мм, толщина 100 мм 

м2 

13.2.01.02-0354 
Плита облицовочная из ракушечника точечная, размеры 
200х400 мм, толщина 110 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.02-

0354-000 

Плита облицовочная из ракушечника точечная, размеры 
200х400 мм, толщина 110 мм 

м2 

13.2.01.02-0355 
Плита облицовочная из ракушечника точечная, размеры 
200х400 мм, толщина 120 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.02-

0355-000 

Плита облицовочная из ракушечника точечная, размеры 
200х400 мм, толщина 120 мм 

м2 

13.2.01.02-0356 
Плита облицовочная из ракушечника точечная, размеры 
300х300 мм, толщина 10 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.02-

0356-000 

Плита облицовочная из ракушечника точечная, размеры 
300х300 мм, толщина 10 мм 

м2 

13.2.01.02-0357 
Плита облицовочная из ракушечника точечная, размеры 
300х300 мм, толщина 15 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.02-

0357-000 

Плита облицовочная из ракушечника точечная, размеры 
300х300 мм, толщина 15 мм 

м2 

13.2.01.02-0358 
Плита облицовочная из ракушечника точечная, размеры 
300х300 мм, толщина 20 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.02-

0358-000 

Плита облицовочная из ракушечника точечная, размеры 
300х300 мм, толщина 20 мм 

м2 

13.2.01.02-0359 
Плита облицовочная из ракушечника точечная, размеры 
300х300 мм, толщина 25 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.02-

0359-000 

Плита облицовочная из ракушечника точечная, размеры 
300х300 мм, толщина 25 мм 

м2 

13.2.01.02-0360 
Плита облицовочная из ракушечника точечная, размеры 
300х300 мм, толщина 30 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.02-

0360-000 

Плита облицовочная из ракушечника точечная, размеры 
300х300 мм, толщина 30 мм 

м2 
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13.2.01.02-0361 
Плита облицовочная из ракушечника точечная, размеры 
300х300 мм, толщина 40 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.02-

0361-000 

Плита облицовочная из ракушечника точечная, размеры 
300х300 мм, толщина 40 мм 

м2 

13.2.01.02-0362 
Плита облицовочная из ракушечника точечная, размеры 
300х300 мм, толщина 50 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.02-

0362-000 

Плита облицовочная из ракушечника точечная, размеры 
300х300 мм, толщина 50 мм 

м2 

13.2.01.02-0363 
Плита облицовочная из ракушечника точечная, размеры 
300х300 мм, толщина 60 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.02-

0363-000 

Плита облицовочная из ракушечника точечная, размеры 
300х300 мм, толщина 60 мм 

м2 

13.2.01.02-0364 
Плита облицовочная из ракушечника точечная, размеры 
300х300 мм, толщина 70 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.02-

0364-000 

Плита облицовочная из ракушечника точечная, размеры 
300х300 мм, толщина 70 мм 

м2 

13.2.01.02-0365 
Плита облицовочная из ракушечника точечная, размеры 
300х300 мм, толщина 80 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.02-

0365-000 

Плита облицовочная из ракушечника точечная, размеры 
300х300 мм, толщина 80 мм 

м2 

13.2.01.02-0366 
Плита облицовочная из ракушечника точечная, размеры 
300х300 мм, толщина 90 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.02-

0366-000 

Плита облицовочная из ракушечника точечная, размеры 
300х300 мм, толщина 90 мм 

м2 

13.2.01.02-0367 
Плита облицовочная из ракушечника точечная, размеры 
300х300 мм, толщина 100 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.02-

0367-000 

Плита облицовочная из ракушечника точечная, размеры 
300х300 мм, толщина 100 мм 

м2 

13.2.01.02-0368 
Плита облицовочная из ракушечника точечная, размеры 
300х300 мм, толщина 110 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.02-

0368-000 

Плита облицовочная из ракушечника точечная, размеры 
300х300 мм, толщина 110 мм 

м2 

13.2.01.02-0369 
Плита облицовочная из ракушечника точечная, размеры 
300х300 мм, толщина 120 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.02-

0369-000 

Плита облицовочная из ракушечника точечная, размеры 
300х300 мм, толщина 120 мм 

м2 

13.2.01.02-0370 
Плита облицовочная из ракушечника точечная, размеры 
300х600 мм, толщина 10 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.02-

0370-000 

Плита облицовочная из ракушечника точечная, размеры 
300х600 мм, толщина 10 мм 

м2 

13.2.01.02-0371 
Плита облицовочная из ракушечника точечная, размеры 
300х600 мм, толщина 15 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.02-

0371-000 

Плита облицовочная из ракушечника точечная, размеры 
300х600 мм, толщина 15 мм 

м2 
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13.2.01.02-0372 
Плита облицовочная из ракушечника точечная, размеры 
300х600 мм, толщина 20 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.02-

0372-000 

Плита облицовочная из ракушечника точечная, размеры 
300х600 мм, толщина 20 мм 

м2 

13.2.01.02-0373 
Плита облицовочная из ракушечника точечная, размеры 
300х600 мм, толщина 25 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.02-

0373-000 

Плита облицовочная из ракушечника точечная, размеры 
300х600 мм, толщина 25 мм 

м2 

13.2.01.02-0374 
Плита облицовочная из ракушечника точечная, размеры 
300х600 мм, толщина 30 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.02-

0374-000 

Плита облицовочная из ракушечника точечная, размеры 
300х600 мм, толщина 30 мм 

м2 

13.2.01.02-0375 
Плита облицовочная из ракушечника точечная, размеры 
300х600 мм, толщина 40 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.02-

0375-000 

Плита облицовочная из ракушечника точечная, размеры 
300х600 мм, толщина 40 мм 

м2 

13.2.01.02-0376 
Плита облицовочная из ракушечника точечная, размеры 
300х600 мм, толщина 50 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.02-

0376-000 

Плита облицовочная из ракушечника точечная, размеры 
300х600 мм, толщина 50 мм 

м2 

13.2.01.02-0377 
Плита облицовочная из ракушечника точечная, размеры 
300х600 мм, толщина 60 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.02-

0377-000 

Плита облицовочная из ракушечника точечная, размеры 
300х600 мм, толщина 60 мм 

м2 

13.2.01.02-0378 
Плита облицовочная из ракушечника точечная, размеры 
300х600 мм, толщина 70 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.02-

0378-000 

Плита облицовочная из ракушечника точечная, размеры 
300х600 мм, толщина 70 мм 

м2 

13.2.01.02-0379 
Плита облицовочная из ракушечника точечная, размеры 
300х600 мм, толщина 80 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.02-

0379-000 

Плита облицовочная из ракушечника точечная, размеры 
300х600 мм, толщина 80 мм 

м2 

13.2.01.02-0380 
Плита облицовочная из ракушечника точечная, размеры 
300х600 мм, толщина 90 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.02-

0380-000 

Плита облицовочная из ракушечника точечная, размеры 
300х600 мм, толщина 90 мм 

м2 

13.2.01.02-0381 
Плита облицовочная из ракушечника точечная, размеры 
300х600 мм, толщина 100 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.02-

0381-000 

Плита облицовочная из ракушечника точечная, размеры 
300х600 мм, толщина 100 мм 

м2 

13.2.01.02-0382 
Плита облицовочная из ракушечника точечная, размеры 
300х600 мм, толщина 110 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.02-

0382-000 

Плита облицовочная из ракушечника точечная, размеры 
300х600 мм, толщина 110 мм 

м2 



386 

 

13.2.01.02-0383 
Плита облицовочная из ракушечника точечная, размеры 
300х600 мм, толщина 120 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.02-

0383-000 

Плита облицовочная из ракушечника точечная, размеры 
300х600 мм, толщина 120 мм 

м2 

13.2.01.02-0400 
Плита облицовочная из туфа пиленая, размеры 300х300 
мм, толщина 60 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.02-

0400-000 

Плита облицовочная из туфа пиленая, размеры 300х300 
мм, толщина 60 мм 

м2 

13.2.01.02-0401 
Плита облицовочная из туфа пиленая, размеры 300х300 
мм, толщина 80 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.02-

0401-000 

Плита облицовочная из туфа пиленая, размеры 300х300 
мм, толщина 80 мм 

м2 

13.2.01.02-0402 
Плита облицовочная из туфа пиленая, размеры 300х300 
мм, толщина 100 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.02-

0402-000 

Плита облицовочная из туфа пиленая, размеры 300х300 
мм, толщина 100 мм 

м2 

13.2.01.02-0403 
Плита облицовочная из туфа пиленая, размеры 300х300 
мм, толщина 120 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.02-

0403-000 

Плита облицовочная из туфа пиленая, размеры 300х300 
мм, толщина 120 мм 

м2 

13.2.01.02-0404 
Плита облицовочная из туфа пиленая, размеры 300х600 
мм, толщина 10 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.02-

0404-000 

Плита облицовочная из туфа пиленая, размеры 300х600 
мм, толщина 10 мм 

м2 

13.2.01.02-0405 
Плита облицовочная из туфа пиленая, размеры 300х600 
мм, толщина 15 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.02-

0405-000 

Плита облицовочная из туфа пиленая, размеры 300х600 
мм, толщина 15 мм 

м2 

13.2.01.02-0406 
Плита облицовочная из туфа пиленая, размеры 300х600 
мм, толщина 20 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.02-

0406-000 

Плита облицовочная из туфа пиленая, размеры 300х600 
мм, толщина 20 мм 

м2 

13.2.01.02-0407 
Плита облицовочная из туфа пиленая, размеры 300х600 
мм, толщина 25 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.02-

0407-000 

Плита облицовочная из туфа пиленая, размеры 300х600 
мм, толщина 25 мм 

м2 

13.2.01.02-0408 
Плита облицовочная из туфа пиленая, размеры 300х600 
мм, толщина 30 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.02-

0408-000 

Плита облицовочная из туфа пиленая, размеры 300х600 
мм, толщина 30 мм 

м2 

13.2.01.02-0409 
Плита облицовочная из туфа пиленая, размеры 300х600 
мм, толщина 40 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.02-

0409-000 

Плита облицовочная из туфа пиленая, размеры 300х600 
мм, толщина 40 мм 

м2 
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13.2.01.02-0410 
Плита облицовочная из туфа пиленая, размеры 300х600 
мм, толщина 50 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.02-

0410-000 

Плита облицовочная из туфа пиленая, размеры 300х600 
мм, толщина 50 мм 

м2 

13.2.01.02-0411 
Плита облицовочная из туфа пиленая, размеры 300х600 
мм, толщина 60 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.02-

0411-000 

Плита облицовочная из туфа пиленая, размеры 300х600 
мм, толщина 60 мм 

м2 

13.2.01.02-0412 
Плита облицовочная из туфа пиленая, размеры 300х600 
мм, толщина 70 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.02-

0412-000 

Плита облицовочная из туфа пиленая, размеры 300х600 
мм, толщина 70 мм 

м2 

13.2.01.02-0413 
Плита облицовочная из туфа пиленая, размеры 300х600 
мм, толщина 80 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.02-

0413-000 

Плита облицовочная из туфа пиленая, размеры 300х600 
мм, толщина 80 мм 

м2 

13.2.01.02-0414 
Плита облицовочная из туфа пиленая, размеры 300х600 
мм, толщина 90 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.02-

0414-000 

Плита облицовочная из туфа пиленая, размеры 300х600 
мм, толщина 90 мм 

м2 

13.2.01.02-0415 
Плита облицовочная из туфа пиленая, размеры 300х600 
мм, толщина 100 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.02-

0415-000 

Плита облицовочная из туфа пиленая, размеры 300х600 
мм, толщина 100 мм 

м2 

13.2.01.02-0416 
Плита облицовочная из туфа пиленая, размеры 300х600 
мм, толщина 110 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.02-

0416-000 

Плита облицовочная из туфа пиленая, размеры 300х600 
мм, толщина 110 мм 

м2 

13.2.01.02-0417 
Плита облицовочная из туфа пиленая, размеры 300х600 
мм, толщина 120 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.02-

0417-000 

Плита облицовочная из туфа пиленая, размеры 300х600 
мм, толщина 120 мм 

м2 

13.2.01.02-0418 
Плита облицовочная из туфа пиленая, размеры 400х600 
мм, толщина 10 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.02-

0418-000 

Плита облицовочная из туфа пиленая, размеры 400х600 
мм, толщина 10 мм 

м2 

13.2.01.02-0419 
Плита облицовочная из туфа пиленая, размеры 400х600 
мм, толщина 15 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.02-

0419-000 

Плита облицовочная из туфа пиленая, размеры 400х600 
мм, толщина 15 мм 

м2 

13.2.01.02-0420 
Плита облицовочная из туфа пиленая, размеры 400х600 
мм, толщина 20 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.02-

0420-000 

Плита облицовочная из туфа пиленая, размеры 400х600 
мм, толщина 20 мм 

м2 
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13.2.01.02-0421 
Плита облицовочная из туфа пиленая, размеры 400х600 
мм, толщина 25 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.02-

0421-000 

Плита облицовочная из туфа пиленая, размеры 400х600 
мм, толщина 25 мм 

м2 

13.2.01.02-0422 
Плита облицовочная из туфа пиленая, размеры 400х600 
мм, толщина 30 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.02-

0422-000 

Плита облицовочная из туфа пиленая, размеры 400х600 
мм, толщина 30 мм 

м2 

13.2.01.02-0423 
Плита облицовочная из туфа пиленая, размеры 400х600 
мм, толщина 40 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.02-

0423-000 

Плита облицовочная из туфа пиленая, размеры 400х600 
мм, толщина 40 мм 

м2 

13.2.01.02-0424 
Плита облицовочная из туфа пиленая, размеры 400х600 
мм, толщина 50 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.02-

0424-000 

Плита облицовочная из туфа пиленая, размеры 400х600 
мм, толщина 50 мм 

м2 

13.2.01.02-0425 
Плита облицовочная из туфа пиленая, размеры 400х600 
мм, толщина 60 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.02-

0425-000 

Плита облицовочная из туфа пиленая, размеры 400х600 
мм, толщина 60 мм 

м2 

13.2.01.02-0426 
Плита облицовочная из туфа пиленая, размеры 400х600 
мм, толщина 70 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.02-

0426-000 

Плита облицовочная из туфа пиленая, размеры 400х600 
мм, толщина 70 мм 

м2 

13.2.01.02-0427 
Плита облицовочная из туфа пиленая, размеры 400х600 
мм, толщина 80 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.02-

0427-000 

Плита облицовочная из туфа пиленая, размеры 400х600 
мм, толщина 80 мм 

м2 

13.2.01.02-0428 
Плита облицовочная из туфа пиленая, размеры 400х600 
мм, толщина 90 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.02-

0428-000 

Плита облицовочная из туфа пиленая, размеры 400х600 
мм, толщина 90 мм 

м2 

13.2.01.02-0429 
Плита облицовочная из туфа пиленая, размеры 400х600 
мм, толщина 100 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.02-

0429-000 

Плита облицовочная из туфа пиленая, размеры 400х600 
мм, толщина 100 мм 

м2 

13.2.01.02-0430 
Плита облицовочная из туфа пиленая, размеры 400х600 
мм, толщина 110 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.02-

0430-000 

Плита облицовочная из туфа пиленая, размеры 400х600 
мм, толщина 110 мм 

м2 

13.2.01.02-0431 
Плита облицовочная из туфа пиленая, размеры 400х600 
мм, толщина 120 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.02-

0431-000 

Плита облицовочная из туфа пиленая, размеры 400х600 
мм, толщина 120 мм 

м2 
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13.2.01.02-0432 
Плита облицовочная из туфа лощеная, размеры 300х300 
мм, толщина 10 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.02-

0432-000 

Плита облицовочная из туфа лощеная, размеры 300х300 
мм, толщина 10 мм 

м2 

13.2.01.02-0433 
Плита облицовочная из туфа лощеная, размеры 300х300 
мм, толщина 15 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.02-

0433-000 

Плита облицовочная из туфа лощеная, размеры 300х300 
мм, толщина 15 мм 

м2 

13.2.01.02-0434 
Плита облицовочная из туфа лощеная, размеры 300х300 
мм, толщина 20 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.02-

0434-000 

Плита облицовочная из туфа лощеная, размеры 300х300 
мм, толщина 20 мм 

м2 

13.2.01.02-0435 
Плита облицовочная из туфа лощеная, размеры 300х300 
мм, толщина 25 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.02-

0435-000 

Плита облицовочная из туфа лощеная, размеры 300х300 
мм, толщина 25 мм 

м2 

13.2.01.02-0436 
Плита облицовочная из туфа лощеная, размеры 300х300 
мм, толщина 30 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.02-

0436-000 

Плита облицовочная из туфа лощеная, размеры 300х300 
мм, толщина 30 мм 

м2 

13.2.01.02-0437 
Плита облицовочная из туфа лощеная, размеры 300х300 
мм, толщина 40 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.02-

0437-000 

Плита облицовочная из туфа лощеная, размеры 300х300 

мм, толщина 40 мм 
м2 

13.2.01.02-0438 
Плита облицовочная из туфа лощеная, размеры 300х300 
мм, толщина 50 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.02-

0438-000 

Плита облицовочная из туфа лощеная, размеры 300х300 
мм, толщина 50 мм 

м2 

13.2.01.02-0439 
Плита облицовочная из туфа лощеная, размеры 300х300 
мм, толщина 60 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.02-

0439-000 

Плита облицовочная из туфа лощеная, размеры 300х300 
мм, толщина 60 мм 

м2 

13.2.01.02-0440 
Плита облицовочная из туфа лощеная, размеры 300х300 
мм, толщина 70 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.02-

0440-000 

Плита облицовочная из туфа лощеная, размеры 300х300 
мм, толщина 70 мм 

м2 

13.2.01.02-0441 
Плита облицовочная из туфа лощеная, размеры 300х300 
мм, толщина 80 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.02-

0441-000 

Плита облицовочная из туфа лощеная, размеры 300х300 
мм, толщина 80 мм 

м2 

13.2.01.02-0442 
Плита облицовочная из туфа лощеная, размеры 300х300 
мм, толщина 90 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.02-

0442-000 

Плита облицовочная из туфа лощеная, размеры 300х300 
мм, толщина 90 мм 

м2 
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13.2.01.02-0443 
Плита облицовочная из туфа лощеная, размеры 300х300 
мм, толщина 100 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.02-

0443-000 

Плита облицовочная из туфа лощеная, размеры 300х300 
мм, толщина 100 мм 

м2 

13.2.01.02-0444 
Плита облицовочная из туфа лощеная, размеры 300х300 
мм, толщина 110 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.02-

0444-000 

Плита облицовочная из туфа лощеная, размеры 300х300 
мм, толщина 110 мм 

м2 

13.2.01.02-0445 
Плита облицовочная из туфа лощеная, размеры 300х300 
мм, толщина 120 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.02-

0445-000 

Плита облицовочная из туфа лощеная, размеры 300х300 
мм, толщина 120 мм 

м2 

13.2.01.02-0446 
Плита облицовочная из туфа лощеная, размеры 300х600 
мм, толщина 10 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.02-

0446-000 

Плита облицовочная из туфа лощеная, размеры 300х600 
мм, толщина 10 мм 

м2 

13.2.01.02-0447 
Плита облицовочная из туфа лощеная, размеры 300х600 
мм, толщина 15 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.02-

0447-000 

Плита облицовочная из туфа лощеная, размеры 300х600 
мм, толщина 15 мм 

м2 

13.2.01.02-0448 
Плита облицовочная из туфа лощеная, размеры 300х600 
мм, толщина 20 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.02-

0448-000 

Плита облицовочная из туфа лощеная, размеры 300х600 
мм, толщина 20 мм 

м2 

13.2.01.02-0449 
Плита облицовочная из туфа лощеная, размеры 300х600 
мм, толщина 25 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.02-

0449-000 

Плита облицовочная из туфа лощеная, размеры 300х600 
мм, толщина 25 мм 

м2 

13.2.01.02-0450 
Плита облицовочная из туфа лощеная, размеры 300х600 
мм, толщина 30 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.02-

0450-000 

Плита облицовочная из туфа лощеная, размеры 300х600 
мм, толщина 30 мм 

м2 

13.2.01.02-0451 
Плита облицовочная из туфа лощеная, размеры 300х600 
мм, толщина 40 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.02-

0451-000 

Плита облицовочная из туфа лощеная, размеры 300х600 
мм, толщина 40 мм 

м2 

13.2.01.02-0452 
Плита облицовочная из туфа лощеная, размеры 300х600 
мм, толщина 50 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.02-

0452-000 

Плита облицовочная из туфа лощеная, размеры 300х600 
мм, толщина 50 мм 

м2 

13.2.01.02-0453 
Плита облицовочная из туфа лощеная, размеры 300х600 
мм, толщина 60 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.02-

0453-000 

Плита облицовочная из туфа лощеная, размеры 300х600 
мм, толщина 60 мм 

м2 
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13.2.01.02-0454 
Плита облицовочная из туфа лощеная, размеры 300х600 
мм, толщина 70 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.02-

0454-000 

Плита облицовочная из туфа лощеная, размеры 300х600 
мм, толщина 70 мм 

м2 

13.2.01.02-0455 
Плита облицовочная из туфа лощеная, размеры 300х600 
мм, толщина 80 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.02-

0455-000 

Плита облицовочная из туфа лощеная, размеры 300х600 
мм, толщина 80 мм 

м2 

13.2.01.02-0456 
Плита облицовочная из туфа лощеная, размеры 300х600 
мм, толщина 90 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.02-

0456-000 

Плита облицовочная из туфа лощеная, размеры 300х600 
мм, толщина 90 мм 

м2 

13.2.01.02-0457 
Плита облицовочная из туфа лощеная, размеры 300х600 

мм, толщина 100 мм 
м2 

23.70.12.110.13.2.01.02-

0457-000 

Плита облицовочная из туфа лощеная, размеры 300х600 
мм, толщина 100 мм 

м2 

13.2.01.02-0458 
Плита облицовочная из туфа лощеная, размеры 300х600 
мм, толщина 110 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.02-

0458-000 

Плита облицовочная из туфа лощеная, размеры 300х600 
мм, толщина 110 мм 

м2 

13.2.01.02-0459 
Плита облицовочная из туфа лощеная, размеры 300х600 
мм, толщина 120 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.02-

0459-000 

Плита облицовочная из туфа лощеная, размеры 300х600 
мм, толщина 120 мм 

м2 

13.2.01.02-0460 
Плита облицовочная из туфа лощеная, размеры 400х600 
мм, толщина 10 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.02-

0460-000 

Плита облицовочная из туфа лощеная, размеры 400х600 
мм, толщина 10 мм 

м2 

13.2.01.02-0461 
Плита облицовочная из туфа лощеная, размеры 400х600 
мм, толщина 15 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.02-

0461-000 

Плита облицовочная из туфа лощеная, размеры 400х600 
мм, толщина 15 мм 

м2 

13.2.01.02-0462 
Плита облицовочная из туфа лощеная, размеры 400х600 
мм, толщина 20 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.02-

0462-000 

Плита облицовочная из туфа лощеная, размеры 400х600 
мм, толщина 20 мм 

м2 

13.2.01.02-0463 
Плита облицовочная из туфа лощеная, размеры 400х600 
мм, толщина 25 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.02-

0463-000 

Плита облицовочная из туфа лощеная, размеры 400х600 
мм, толщина 25 мм 

м2 

13.2.01.02-0464 
Плита облицовочная из туфа лощеная, размеры 400х600 
мм, толщина 30 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.02-

0464-000 

Плита облицовочная из туфа лощеная, размеры 400х600 
мм, толщина 30 мм 

м2 
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13.2.01.02-0465 
Плита облицовочная из туфа лощеная, размеры 400х600 
мм, толщина 40 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.02-

0465-000 

Плита облицовочная из туфа лощеная, размеры 400х600 
мм, толщина 40 мм 

м2 

13.2.01.02-0466 
Плита облицовочная из туфа лощеная, размеры 400х600 
мм, толщина 50 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.02-

0466-000 

Плита облицовочная из туфа лощеная, размеры 400х600 
мм, толщина 50 мм 

м2 

13.2.01.02-0467 
Плита облицовочная из туфа лощеная, размеры 400х600 
мм, толщина 60 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.02-

0467-000 

Плита облицовочная из туфа лощеная, размеры 400х600 
мм, толщина 60 мм 

м2 

13.2.01.02-0468 
Плита облицовочная из туфа лощеная, размеры 400х600 
мм, толщина 70 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.02-

0468-000 

Плита облицовочная из туфа лощеная, размеры 400х600 
мм, толщина 70 мм 

м2 

13.2.01.02-0469 
Плита облицовочная из туфа лощеная, размеры 400х600 
мм, толщина 80 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.02-

0469-000 

Плита облицовочная из туфа лощеная, размеры 400х600 
мм, толщина 80 мм 

м2 

13.2.01.02-0470 
Плита облицовочная из туфа лощеная, размеры 400х600 
мм, толщина 90 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.02-

0470-000 

Плита облицовочная из туфа лощеная, размеры 400х600 
мм, толщина 90 мм 

м2 

13.2.01.02-0471 
Плита облицовочная из туфа лощеная, размеры 400х600 
мм, толщина 100 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.02-

0471-000 

Плита облицовочная из туфа лощеная, размеры 400х600 
мм, толщина 100 мм 

м2 

13.2.01.02-0472 
Плита облицовочная из туфа лощеная, размеры 400х600 
мм, толщина 110 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.02-

0472-000 

Плита облицовочная из туфа лощеная, размеры 400х600 

мм, толщина 110 мм 
м2 

13.2.01.02-0473 
Плита облицовочная из туфа лощеная, размеры 400х600 
мм, толщина 120 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.02-

0473-000 

Плита облицовочная из туфа лощеная, размеры 400х600 
мм, толщина 120 мм 

м2 

13.2.01.02-0474 
Плита облицовочная из туфа шлифованная, размеры 
300х300 мм, толщина 10 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.02-

0474-000 

Плита облицовочная из туфа шлифованная, размеры 
300х300 мм, толщина 10 мм 

м2 

13.2.01.02-0475 
Плита облицовочная из туфа шлифованная, размеры 
300х300 мм, толщина 15 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.02-

0475-000 

Плита облицовочная из туфа шлифованная, размеры 
300х300 мм, толщина 15 мм 

м2 
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13.2.01.02-0476 
Плита облицовочная из туфа шлифованная, размеры 
300х300 мм, толщина 20 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.02-

0476-000 

Плита облицовочная из туфа шлифованная, размеры 
300х300 мм, толщина 20 мм 

м2 

13.2.01.02-0477 
Плита облицовочная из туфа шлифованная, размеры 
300х300 мм, толщина 25 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.02-

0477-000 

Плита облицовочная из туфа шлифованная, размеры 
300х300 мм, толщина 25 мм 

м2 

13.2.01.02-0478 
Плита облицовочная из туфа шлифованная, размеры 
300х300 мм, толщина 30 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.02-

0478-000 

Плита облицовочная из туфа шлифованная, размеры 
300х300 мм, толщина 30 мм 

м2 

13.2.01.02-0479 
Плита облицовочная из туфа шлифованная, размеры 
300х300 мм, толщина 40 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.02-

0479-000 

Плита облицовочная из туфа шлифованная, размеры 
300х300 мм, толщина 40 мм 

м2 

13.2.01.02-0480 
Плита облицовочная из туфа шлифованная, размеры 
300х300 мм, толщина 50 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.02-

0480-000 

Плита облицовочная из туфа шлифованная, размеры 
300х300 мм, толщина 50 мм 

м2 

13.2.01.02-0481 
Плита облицовочная из туфа шлифованная, размеры 
300х300 мм, толщина 60 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.02-

0481-000 

Плита облицовочная из туфа шлифованная, размеры 
300х300 мм, толщина 60 мм 

м2 

13.2.01.02-0482 
Плита облицовочная из туфа шлифованная, размеры 
300х300 мм, толщина 70 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.02-

0482-000 

Плита облицовочная из туфа шлифованная, размеры 
300х300 мм, толщина 70 мм 

м2 

13.2.01.02-0483 
Плита облицовочная из туфа шлифованная, размеры 
300х300 мм, толщина 80 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.02-

0483-000 

Плита облицовочная из туфа шлифованная, размеры 
300х300 мм, толщина 80 мм 

м2 

13.2.01.02-0484 
Плита облицовочная из туфа шлифованная, размеры 
300х300 мм, толщина 90 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.02-

0484-000 

Плита облицовочная из туфа шлифованная, размеры 
300х300 мм, толщина 90 мм 

м2 

13.2.01.02-0485 
Плита облицовочная из туфа шлифованная, размеры 
300х300 мм, толщина 100 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.02-

0485-000 

Плита облицовочная из туфа шлифованная, размеры 
300х300 мм, толщина 100 мм 

м2 

13.2.01.02-0486 
Плита облицовочная из туфа шлифованная, размеры 
300х300 мм, толщина 110 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.02-

0486-000 

Плита облицовочная из туфа шлифованная, размеры 
300х300 мм, толщина 110 мм 

м2 
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13.2.01.02-0487 
Плита облицовочная из туфа шлифованная, размеры 
300х300 мм, толщина 120 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.02-

0487-000 

Плита облицовочная из туфа шлифованная, размеры 
300х300 мм, толщина 120 мм 

м2 

13.2.01.02-0488 
Плита облицовочная из туфа шлифованная, размеры 
300х600 мм, толщина 10 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.02-

0488-000 

Плита облицовочная из туфа шлифованная, размеры 
300х600 мм, толщина 10 мм 

м2 

13.2.01.02-0489 
Плита облицовочная из туфа шлифованная, размеры 
300х600 мм, толщина 15 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.02-

0489-000 

Плита облицовочная из туфа шлифованная, размеры 
300х600 мм, толщина 15 мм 

м2 

13.2.01.02-0490 
Плита облицовочная из туфа шлифованная, размеры 
300х600 мм, толщина 20 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.02-

0490-000 

Плита облицовочная из туфа шлифованная, размеры 
300х600 мм, толщина 20 мм 

м2 

13.2.01.02-0491 
Плита облицовочная из туфа шлифованная, размеры 
300х600 мм, толщина 25 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.02-

0491-000 

Плита облицовочная из туфа шлифованная, размеры 
300х600 мм, толщина 25 мм 

м2 

13.2.01.02-0492 
Плита облицовочная из туфа шлифованная, размеры 
300х600 мм, толщина 30 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.02-

0492-000 

Плита облицовочная из туфа шлифованная, размеры 
300х600 мм, толщина 30 мм 

м2 

13.2.01.02-0493 
Плита облицовочная из туфа шлифованная, размеры 
300х600 мм, толщина 40 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.02-

0493-000 

Плита облицовочная из туфа шлифованная, размеры 
300х600 мм, толщина 40 мм 

м2 

13.2.01.02-0494 
Плита облицовочная из туфа шлифованная, размеры 
300х600 мм, толщина 50 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.02-

0494-000 

Плита облицовочная из туфа шлифованная, размеры 
300х600 мм, толщина 50 мм 

м2 

13.2.01.02-0495 
Плита облицовочная из туфа шлифованная, размеры 
300х600 мм, толщина 60 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.02-

0495-000 

Плита облицовочная из туфа шлифованная, размеры 
300х600 мм, толщина 60 мм 

м2 

13.2.01.02-0496 
Плита облицовочная из туфа шлифованная, размеры 
300х600 мм, толщина 70 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.02-

0496-000 

Плита облицовочная из туфа шлифованная, размеры 
300х600 мм, толщина 70 мм 

м2 

13.2.01.02-0497 
Плита облицовочная из туфа шлифованная, размеры 
300х600 мм, толщина 80 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.02-

0497-000 

Плита облицовочная из туфа шлифованная, размеры 
300х600 мм, толщина 80 мм 

м2 
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13.2.01.02-0498 
Плита облицовочная из туфа шлифованная, размеры 
300х600 мм, толщина 90 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.02-

0498-000 

Плита облицовочная из туфа шлифованная, размеры 
300х600 мм, толщина 90 мм 

м2 

13.2.01.02-0499 
Плита облицовочная из туфа шлифованная, размеры 
300х600 мм, толщина 100 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.02-

0499-000 

Плита облицовочная из туфа шлифованная, размеры 
300х600 мм, толщина 100 мм 

м2 

13.2.01.02-0500 
Плита облицовочная из туфа шлифованная, размеры 
300х600 мм, толщина 110 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.02-

0500-000 

Плита облицовочная из туфа шлифованная, размеры 
300х600 мм, толщина 110 мм 

м2 

13.2.01.02-0501 
Плита облицовочная из туфа шлифованная, размеры 
300х600 мм, толщина 120 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.02-

0501-000 

Плита облицовочная из туфа шлифованная, размеры 
300х600 мм, толщина 120 мм 

м2 

13.2.01.02-0502 
Плита облицовочная из туфа шлифованная, размеры 
400х600 мм, толщина 10 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.02-

0502-000 

Плита облицовочная из туфа шлифованная, размеры 
400х600 мм, толщина 10 мм 

м2 

13.2.01.02-0503 
Плита облицовочная из туфа шлифованная, размеры 
400х600 мм, толщина 15 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.02-

0503-000 

Плита облицовочная из туфа шлифованная, размеры 
400х600 мм, толщина 15 мм 

м2 

13.2.01.02-0504 
Плита облицовочная из туфа шлифованная, размеры 
400х600 мм, толщина 20 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.02-

0504-000 

Плита облицовочная из туфа шлифованная, размеры 
400х600 мм, толщина 20 мм 

м2 

13.2.01.02-0505 
Плита облицовочная из туфа шлифованная, размеры 
400х600 мм, толщина 25 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.02-

0505-000 

Плита облицовочная из туфа шлифованная, размеры 
400х600 мм, толщина 25 мм 

м2 

13.2.01.02-0506 
Плита облицовочная из туфа шлифованная, размеры 
400х600 мм, толщина 30 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.02-

0506-000 

Плита облицовочная из туфа шлифованная, размеры 
400х600 мм, толщина 30 мм 

м2 

13.2.01.02-0507 
Плита облицовочная из туфа шлифованная, размеры 
400х600 мм, толщина 40 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.02-

0507-000 

Плита облицовочная из туфа шлифованная, размеры 
400х600 мм, толщина 40 мм 

м2 

13.2.01.02-0508 
Плита облицовочная из туфа шлифованная, размеры 
400х600 мм, толщина 50 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.02-

0508-000 

Плита облицовочная из туфа шлифованная, размеры 
400х600 мм, толщина 50 мм 

м2 
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13.2.01.02-0509 
Плита облицовочная из туфа шлифованная, размеры 
400х600 мм, толщина 60 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.02-

0509-000 

Плита облицовочная из туфа шлифованная, размеры 
400х600 мм, толщина 60 мм 

м2 

13.2.01.02-0510 
Плита облицовочная из туфа шлифованная, размеры 
400х600 мм, толщина 70 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.02-

0510-000 

Плита облицовочная из туфа шлифованная, размеры 
400х600 мм, толщина 70 мм 

м2 

13.2.01.02-0511 
Плита облицовочная из туфа шлифованная, размеры 
400х600 мм, толщина 80 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.02-

0511-000 

Плита облицовочная из туфа шлифованная, размеры 
400х600 мм, толщина 80 мм 

м2 

13.2.01.02-0512 
Плита облицовочная из туфа шлифованная, размеры 
400х600 мм, толщина 90 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.02-

0512-000 

Плита облицовочная из туфа шлифованная, размеры 
400х600 мм, толщина 90 мм 

м2 

13.2.01.02-0513 
Плита облицовочная из туфа шлифованная, размеры 
400х600 мм, толщина 100 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.02-

0513-000 

Плита облицовочная из туфа шлифованная, размеры 
400х600 мм, толщина 100 мм 

м2 

13.2.01.02-0514 
Плита облицовочная из туфа шлифованная, размеры 
400х600 мм, толщина 110 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.02-

0514-000 

Плита облицовочная из туфа шлифованная, размеры 
400х600 мм, толщина 110 мм 

м2 

13.2.01.02-0515 
Плита облицовочная из туфа шлифованная, размеры 
400х600 мм, толщина 120 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.02-

0515-000 

Плита облицовочная из туфа шлифованная, размеры 
400х600 мм, толщина 120 мм 

м2 

13.2.01.02-0516 
Плита облицовочная из туфа полированная, размеры 
300х300 мм, толщина 10 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.02-

0516-000 

Плита облицовочная из туфа полированная, размеры 
300х300 мм, толщина 10 мм 

м2 

13.2.01.02-0517 
Плита облицовочная из туфа полированная, размеры 
300х300 мм, толщина 15 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.02-

0517-000 

Плита облицовочная из туфа полированная, размеры 
300х300 мм, толщина 15 мм 

м2 

13.2.01.02-0518 
Плита облицовочная из туфа полированная, размеры 
300х300 мм, толщина 20 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.02-

0518-000 

Плита облицовочная из туфа полированная, размеры 
300х300 мм, толщина 20 мм 

м2 

13.2.01.02-0519 
Плита облицовочная из туфа полированная, размеры 
300х300 мм, толщина 25 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.02-

0519-000 

Плита облицовочная из туфа полированная, размеры 
300х300 мм, толщина 25 мм 

м2 
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13.2.01.02-0520 
Плита облицовочная из туфа полированная, размеры 
300х300 мм, толщина 30 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.02-

0520-000 

Плита облицовочная из туфа полированная, размеры 
300х300 мм, толщина 30 мм 

м2 

13.2.01.02-0521 
Плита облицовочная из туфа полированная, размеры 
300х300 мм, толщина 40 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.02-

0521-000 

Плита облицовочная из туфа полированная, размеры 
300х300 мм, толщина 40 мм 

м2 

13.2.01.02-0522 
Плита облицовочная из туфа полированная, размеры 
300х300 мм, толщина 50 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.02-

0522-000 

Плита облицовочная из туфа полированная, размеры 
300х300 мм, толщина 50 мм 

м2 

13.2.01.02-0523 
Плита облицовочная из туфа полированная, размеры 
300х300 мм, толщина 60 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.02-

0523-000 

Плита облицовочная из туфа полированная, размеры 
300х300 мм, толщина 60 мм 

м2 

13.2.01.02-0524 
Плита облицовочная из туфа полированная, размеры 
300х300 мм, толщина 70 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.02-

0524-000 

Плита облицовочная из туфа полированная, размеры 
300х300 мм, толщина 70 мм 

м2 

13.2.01.02-0525 
Плита облицовочная из туфа полированная, размеры 
300х300 мм, толщина 80 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.02-

0525-000 

Плита облицовочная из туфа полированная, размеры 
300х300 мм, толщина 80 мм 

м2 

13.2.01.02-0526 
Плита облицовочная из туфа полированная, размеры 
300х300 мм, толщина 90 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.02-

0526-000 

Плита облицовочная из туфа полированная, размеры 
300х300 мм, толщина 90 мм 

м2 

13.2.01.02-0527 
Плита облицовочная из туфа полированная, размеры 
300х300 мм, толщина 100 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.02-

0527-000 

Плита облицовочная из туфа полированная, размеры 
300х300 мм, толщина 100 мм 

м2 

13.2.01.02-0528 
Плита облицовочная из туфа полированная, размеры 
300х300 мм, толщина 110 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.02-

0528-000 

Плита облицовочная из туфа полированная, размеры 
300х300 мм, толщина 110 мм 

м2 

13.2.01.02-0529 
Плита облицовочная из туфа полированная, размеры 
300х300 мм, толщина 120 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.02-

0529-000 

Плита облицовочная из туфа полированная, размеры 
300х300 мм, толщина 120 мм 

м2 

13.2.01.02-0530 
Плита облицовочная из туфа полированная, размеры 
300х600 мм, толщина 10 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.02-

0530-000 

Плита облицовочная из туфа полированная, размеры 
300х600 мм, толщина 10 мм 

м2 
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13.2.01.02-0531 
Плита облицовочная из туфа полированная, размеры 
300х600 мм, толщина 15 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.02-

0531-000 

Плита облицовочная из туфа полированная, размеры 
300х600 мм, толщина 15 мм 

м2 

13.2.01.02-0532 
Плита облицовочная из туфа полированная, размеры 
300х600 мм, толщина 20 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.02-

0532-000 

Плита облицовочная из туфа полированная, размеры 
300х600 мм, толщина 20 мм 

м2 

13.2.01.02-0533 
Плита облицовочная из туфа полированная, размеры 
300х600 мм, толщина 25 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.02-

0533-000 

Плита облицовочная из туфа полированная, размеры 
300х600 мм, толщина 25 мм 

м2 

13.2.01.02-0534 
Плита облицовочная из туфа полированная, размеры 
300х600 мм, толщина 30 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.02-

0534-000 

Плита облицовочная из туфа полированная, размеры 
300х600 мм, толщина 30 мм 

м2 

13.2.01.02-0535 
Плита облицовочная из туфа полированная, размеры 
300х600 мм, толщина 40 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.02-

0535-000 

Плита облицовочная из туфа полированная, размеры 
300х600 мм, толщина 40 мм 

м2 

13.2.01.02-0536 
Плита облицовочная из туфа полированная, размеры 
300х600 мм, толщина 50 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.02-

0536-000 

Плита облицовочная из туфа полированная, размеры 
300х600 мм, толщина 50 мм 

м2 

13.2.01.02-0537 
Плита облицовочная из туфа полированная, размеры 
300х600 мм, толщина 60 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.02-

0537-000 

Плита облицовочная из туфа полированная, размеры 
300х600 мм, толщина 60 мм 

м2 

13.2.01.02-0538 
Плита облицовочная из туфа полированная, размеры 
300х600 мм, толщина 70 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.02-

0538-000 

Плита облицовочная из туфа полированная, размеры 
300х600 мм, толщина 70 мм 

м2 

13.2.01.02-0539 
Плита облицовочная из туфа полированная, размеры 
300х600 мм, толщина 80 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.02-

0539-000 

Плита облицовочная из туфа полированная, размеры 
300х600 мм, толщина 80 мм 

м2 

13.2.01.02-0540 
Плита облицовочная из туфа полированная, размеры 
300х600 мм, толщина 90 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.02-

0540-000 

Плита облицовочная из туфа полированная, размеры 
300х600 мм, толщина 90 мм 

м2 

13.2.01.02-0541 
Плита облицовочная из туфа полированная, размеры 
300х600 мм, толщина 100 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.02-

0541-000 

Плита облицовочная из туфа полированная, размеры 
300х600 мм, толщина 100 мм 

м2 
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13.2.01.02-0542 
Плита облицовочная из туфа полированная, размеры 
300х600 мм, толщина 110 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.02-

0542-000 

Плита облицовочная из туфа полированная, размеры 
300х600 мм, толщина 110 мм 

м2 

13.2.01.02-0543 
Плита облицовочная из туфа полированная, размеры 
300х600 мм, толщина 120 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.02-

0543-000 

Плита облицовочная из туфа полированная, размеры 
300х600 мм, толщина 120 мм 

м2 

13.2.01.02-0544 
Плита облицовочная из туфа полированная, размеры 
400х600 мм, толщина 10 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.02-

0544-000 

Плита облицовочная из туфа полированная, размеры 
400х600 мм, толщина 10 мм 

м2 

13.2.01.02-0545 
Плита облицовочная из туфа полированная, размеры 
400х600 мм, толщина 15 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.02-

0545-000 

Плита облицовочная из туфа полированная, размеры 
400х600 мм, толщина 15 мм 

м2 

13.2.01.02-0546 
Плита облицовочная из туфа полированная, размеры 
400х600 мм, толщина 20 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.02-

0546-000 

Плита облицовочная из туфа полированная, размеры 
400х600 мм, толщина 20 мм 

м2 

13.2.01.02-0547 
Плита облицовочная из туфа полированная, размеры 
400х600 мм, толщина 25 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.02-

0547-000 

Плита облицовочная из туфа полированная, размеры 
400х600 мм, толщина 25 мм 

м2 

13.2.01.02-0548 
Плита облицовочная из туфа полированная, размеры 
400х600 мм, толщина 30 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.02-

0548-000 

Плита облицовочная из туфа полированная, размеры 
400х600 мм, толщина 30 мм 

м2 

13.2.01.02-0549 
Плита облицовочная из туфа полированная, размеры 
400х600 мм, толщина 40 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.02-

0549-000 

Плита облицовочная из туфа полированная, размеры 
400х600 мм, толщина 40 мм 

м2 

13.2.01.02-0550 
Плита облицовочная из туфа полированная, размеры 
400х600 мм, толщина 50 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.02-

0550-000 

Плита облицовочная из туфа полированная, размеры 
400х600 мм, толщина 50 мм 

м2 

13.2.01.02-0551 
Плита облицовочная из туфа полированная, размеры 
400х600 мм, толщина 60 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.02-

0551-000 

Плита облицовочная из туфа полированная, размеры 
400х600 мм, толщина 60 мм 

м2 

13.2.01.02-0552 
Плита облицовочная из туфа полированная, размеры 
400х600 мм, толщина 70 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.02-

0552-000 

Плита облицовочная из туфа полированная, размеры 
400х600 мм, толщина 70 мм 

м2 
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13.2.01.02-0553 
Плита облицовочная из туфа полированная, размеры 
400х600 мм, толщина 80 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.02-

0553-000 

Плита облицовочная из туфа полированная, размеры 
400х600 мм, толщина 80 мм 

м2 

13.2.01.02-0554 
Плита облицовочная из туфа полированная, размеры 
400х600 мм, толщина 90 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.02-

0554-000 

Плита облицовочная из туфа полированная, размеры 
400х600 мм, толщина 90 мм 

м2 

13.2.01.02-0555 
Плита облицовочная из туфа полированная, размеры 
400х600 мм, толщина 100 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.02-

0555-000 

Плита облицовочная из туфа полированная, размеры 
400х600 мм, толщина 100 мм 

м2 

13.2.01.02-0556 
Плита облицовочная из туфа полированная, размеры 
400х600 мм, толщина 110 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.02-

0556-000 

Плита облицовочная из туфа полированная, размеры 
400х600 мм, толщина 110 мм 

м2 

13.2.01.02-0557 
Плита облицовочная из туфа полированная, размеры 
400х600 мм, толщина 120 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.02-

0557-000 

Плита облицовочная из туфа полированная, размеры 
400х600 мм, толщина 120 мм 

м2 

13.2.01.02-0558 
Плита облицовочная из туфа точечная, размеры 300х300 
мм, толщина 10 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.02-

0558-000 

Плита облицовочная из туфа точечная, размеры 300х300 
мм, толщина 10 мм 

м2 

13.2.01.02-0559 
Плита облицовочная из туфа точечная, размеры 300х300 
мм, толщина 15 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.02-

0559-000 

Плита облицовочная из туфа точечная, размеры 300х300 
мм, толщина 15 мм 

м2 

13.2.01.02-0560 
Плита облицовочная из туфа точечная, размеры 300х300 
мм, толщина 20 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.02-

0560-000 

Плита облицовочная из туфа точечная, размеры 300х300 
мм, толщина 20 мм 

м2 

13.2.01.02-0561 
Плита облицовочная из туфа точечная, размеры 300х300 
мм, толщина 25 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.02-

0561-000 

Плита облицовочная из туфа точечная, размеры 300х300 
мм, толщина 25 мм 

м2 

13.2.01.02-0562 
Плита облицовочная из туфа точечная, размеры 300х300 
мм, толщина 30 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.02-

0562-000 

Плита облицовочная из туфа точечная, размеры 300х300 
мм, толщина 30 мм 

м2 

13.2.01.02-0563 
Плита облицовочная из туфа точечная, размеры 300х300 
мм, толщина 40 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.02-

0563-000 

Плита облицовочная из туфа точечная, размеры 300х300 
мм, толщина 40 мм 

м2 
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13.2.01.02-0564 
Плита облицовочная из туфа точечная, размеры 300х300 
мм, толщина 50 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.02-

0564-000 

Плита облицовочная из туфа точечная, размеры 300х300 
мм, толщина 50 мм 

м2 

13.2.01.02-0565 
Плита облицовочная из туфа точечная, размеры 300х300 
мм, толщина 60 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.02-

0565-000 

Плита облицовочная из туфа точечная, размеры 300х300 
мм, толщина 60 мм 

м2 

13.2.01.02-0566 
Плита облицовочная из туфа точечная, размеры 300х300 
мм, толщина 70 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.02-

0566-000 

Плита облицовочная из туфа точечная, размеры 300х300 
мм, толщина 70 мм 

м2 

13.2.01.02-0567 
Плита облицовочная из туфа точечная, размеры 300х300 
мм, толщина 80 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.02-

0567-000 

Плита облицовочная из туфа точечная, размеры 300х300 
мм, толщина 80 мм 

м2 

13.2.01.02-0568 
Плита облицовочная из туфа точечная, размеры 300х300 
мм, толщина 90 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.02-

0568-000 

Плита облицовочная из туфа точечная, размеры 300х300 
мм, толщина 90 мм 

м2 

13.2.01.02-0569 
Плита облицовочная из туфа точечная, размеры 300х300 
мм, толщина 100 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.02-

0569-000 

Плита облицовочная из туфа точечная, размеры 300х300 
мм, толщина 100 мм 

м2 

13.2.01.02-0570 
Плита облицовочная из туфа точечная, размеры 300х300 
мм, толщина 110 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.02-

0570-000 

Плита облицовочная из туфа точечная, размеры 300х300 
мм, толщина 110 мм 

м2 

13.2.01.02-0571 
Плита облицовочная из туфа точечная, размеры 300х300 
мм, толщина 120 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.02-

0571-000 

Плита облицовочная из туфа точечная, размеры 300х300 
мм, толщина 120 мм 

м2 

13.2.01.02-0572 
Плита облицовочная из туфа точечная, размеры 300х600 
мм, толщина 10 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.02-

0572-000 

Плита облицовочная из туфа точечная, размеры 300х600 
мм, толщина 10 мм 

м2 

13.2.01.02-0573 
Плита облицовочная из туфа точечная, размеры 300х600 
мм, толщина 15 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.02-

0573-000 

Плита облицовочная из туфа точечная, размеры 300х600 
мм, толщина 15 мм 

м2 

13.2.01.02-0574 
Плита облицовочная из туфа точечная, размеры 300х600 
мм, толщина 20 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.02-

0574-000 

Плита облицовочная из туфа точечная, размеры 300х600 
мм, толщина 20 мм 

м2 
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13.2.01.02-0575 
Плита облицовочная из туфа точечная, размеры 300х600 
мм, толщина 25 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.02-

0575-000 

Плита облицовочная из туфа точечная, размеры 300х600 
мм, толщина 25 мм 

м2 

13.2.01.02-0576 
Плита облицовочная из туфа точечная, размеры 300х600 
мм, толщина 30 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.02-

0576-000 

Плита облицовочная из туфа точечная, размеры 300х600 
мм, толщина 30 мм 

м2 

13.2.01.02-0577 
Плита облицовочная из туфа точечная, размеры 300х600 
мм, толщина 40 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.02-

0577-000 

Плита облицовочная из туфа точечная, размеры 300х600 
мм, толщина 40 мм 

м2 

13.2.01.02-0578 
Плита облицовочная из туфа точечная, размеры 300х600 
мм, толщина 50 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.02-

0578-000 

Плита облицовочная из туфа точечная, размеры 300х600 
мм, толщина 50 мм 

м2 

13.2.01.02-0579 
Плита облицовочная из туфа точечная, размеры 300х600 
мм, толщина 60 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.02-

0579-000 

Плита облицовочная из туфа точечная, размеры 300х600 
мм, толщина 60 мм 

м2 

13.2.01.02-0580 
Плита облицовочная из туфа точечная, размеры 300х600 
мм, толщина 70 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.02-

0580-000 

Плита облицовочная из туфа точечная, размеры 300х600 
мм, толщина 70 мм 

м2 

13.2.01.02-0581 
Плита облицовочная из туфа точечная, размеры 300х600 
мм, толщина 80 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.02-

0581-000 

Плита облицовочная из туфа точечная, размеры 300х600 
мм, толщина 80 мм 

м2 

13.2.01.02-0582 
Плита облицовочная из туфа точечная, размеры 300х600 
мм, толщина 90 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.02-

0582-000 

Плита облицовочная из туфа точечная, размеры 300х600 
мм, толщина 90 мм 

м2 

13.2.01.02-0583 
Плита облицовочная из туфа точечная, размеры 300х600 
мм, толщина 100 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.02-

0583-000 

Плита облицовочная из туфа точечная, размеры 300х600 
мм, толщина 100 мм 

м2 

13.2.01.02-0584 
Плита облицовочная из туфа точечная, размеры 300х600 
мм, толщина 110 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.02-

0584-000 

Плита облицовочная из туфа точечная, размеры 300х600 
мм, толщина 110 мм 

м2 

13.2.01.02-0585 
Плита облицовочная из туфа точечная, размеры 300х600 
мм, толщина 120 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.02-

0585-000 

Плита облицовочная из туфа точечная, размеры 300х600 
мм, толщина 120 мм 

м2 



403 

 

13.2.01.02-0586 
Плита облицовочная из туфа точечная, размеры 400х600 
мм, толщина 10 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.02-

0586-000 

Плита облицовочная из туфа точечная, размеры 400х600 
мм, толщина 10 мм 

м2 

13.2.01.02-0587 
Плита облицовочная из туфа точечная, размеры 400х600 
мм, толщина 15 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.02-

0587-000 

Плита облицовочная из туфа точечная, размеры 400х600 
мм, толщина 15 мм 

м2 

13.2.01.02-0588 
Плита облицовочная из туфа точечная, размеры 400х600 
мм, толщина 20 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.02-

0588-000 

Плита облицовочная из туфа точечная, размеры 400х600 
мм, толщина 20 мм 

м2 

13.2.01.02-0589 
Плита облицовочная из туфа точечная, размеры 400х600 
мм, толщина 25 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.02-

0589-000 

Плита облицовочная из туфа точечная, размеры 400х600 
мм, толщина 25 мм 

м2 

13.2.01.02-0590 
Плита облицовочная из туфа точечная, размеры 400х600 
мм, толщина 30 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.02-

0590-000 

Плита облицовочная из туфа точечная, размеры 400х600 
мм, толщина 30 мм 

м2 

13.2.01.02-0591 
Плита облицовочная из туфа точечная, размеры 400х600 
мм, толщина 40 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.02-

0591-000 

Плита облицовочная из туфа точечная, размеры 400х600 
мм, толщина 40 мм 

м2 

13.2.01.02-0592 
Плита облицовочная из туфа точечная, размеры 400х600 
мм, толщина 50 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.02-

0592-000 

Плита облицовочная из туфа точечная, размеры 400х600 
мм, толщина 50 мм 

м2 

13.2.01.02-0593 
Плита облицовочная из туфа точечная, размеры 400х600 
мм, толщина 60 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.02-

0593-000 

Плита облицовочная из туфа точечная, размеры 400х600 
мм, толщина 60 мм 

м2 

13.2.01.02-0594 
Плита облицовочная из туфа точечная, размеры 400х600 
мм, толщина 70 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.02-

0594-000 

Плита облицовочная из туфа точечная, размеры 400х600 
мм, толщина 70 мм 

м2 

13.2.01.02-0595 
Плита облицовочная из туфа точечная, размеры 400х600 
мм, толщина 80 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.02-

0595-000 

Плита облицовочная из туфа точечная, размеры 400х600 
мм, толщина 80 мм 

м2 

13.2.01.02-0596 
Плита облицовочная из туфа точечная, размеры 400х600 
мм, толщина 90 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.02-

0596-000 

Плита облицовочная из туфа точечная, размеры 400х600 
мм, толщина 90 мм 

м2 
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13.2.01.02-0597 
Плита облицовочная из туфа точечная, размеры 400х600 
мм, толщина 100 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.02-

0597-000 

Плита облицовочная из туфа точечная, размеры 400х600 
мм, толщина 100 мм 

м2 

13.2.01.02-0598 
Плита облицовочная из туфа точечная, размеры 400х600 
мм, толщина 110 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.02-

0598-000 

Плита облицовочная из туфа точечная, размеры 400х600 
мм, толщина 110 мм 

м2 

13.2.01.02-0599 
Плита облицовочная из туфа точечная, размеры 400х600 
мм, толщина 120 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.02-

0599-000 

Плита облицовочная из туфа точечная, размеры 400х600 
мм, толщина 120 мм 

м2 

13.2.01.06-0245 
Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Возрождение, размеры 300х300 мм, толщина 80 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.06-

0245-000 

Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Возрождение, размеры 300х300 мм, толщина 80 мм 

м2 

13.2.01.06-0246 
Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Возрождение, размеры 300х300 мм, толщина 100 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.06-

0246-000 

Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Возрождение, размеры 300х300 мм, толщина 100 мм 

м2 

13.2.01.06-0247 
Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Возрождение, размеры 300х300 мм, толщина 120 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.06-

0247-000 

Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Возрождение, размеры 300х300 мм, толщина 120 мм 

м2 

13.2.01.06-0248 
Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Возрождение, размеры 300х300 мм, толщина 140 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.06-

0248-000 

Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Возрождение, размеры 300х300 мм, толщина 140 мм 

м2 

13.2.01.06-0249 
Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Возрождение, размеры 300х300 мм, толщина 160 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.06-

0249-000 

Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Возрождение, размеры 300х300 мм, толщина 160 мм 

м2 

13.2.01.06-0250 
Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Возрождение, размеры 300х300 мм, толщина 180 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.06-

0250-000 

Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Возрождение, размеры 300х300 мм, толщина 180 мм 

м2 

13.2.01.06-0251 
Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Возрождение, размеры 300х300 мм, толщина 200 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.06-

0251-000 

Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Возрождение, размеры 300х300 мм, толщина 200 мм 

м2 

13.2.01.06-0252 
Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Джильтау, размеры 300х300 мм, толщина 80 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.06-

0252-000 

Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Джильтау, размеры 300х300 мм, толщина 80 мм 

м2 
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13.2.01.06-0253 
Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Джильтау, размеры 300х300 мм, толщина 100 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.06-

0253-000 

Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Джильтау, размеры 300х300 мм, толщина 100 мм 

м2 

13.2.01.06-0254 
Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Джильтау, размеры 300х300 мм, толщина 120 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.06-

0254-000 

Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Джильтау, размеры 300х300 мм, толщина 120 мм 

м2 

13.2.01.06-0255 
Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Джильтау, размеры 300х300 мм, толщина 140 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.06-

0255-000 

Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Джильтау, размеры 300х300 мм, толщина 140 мм 

м2 

13.2.01.06-0256 
Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Джильтау, размеры 300х300 мм, толщина 160 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.06-

0256-000 

Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Джильтау, размеры 300х300 мм, толщина 160 мм 

м2 

13.2.01.06-0257 
Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Джильтау, размеры 300х300 мм, толщина 180 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.06-

0257-000 

Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Джильтау, размеры 300х300 мм, толщина 180 мм 

м2 

13.2.01.06-0258 
Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Джильтау, размеры 300х300 мм, толщина 200 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.06-

0258-000 

Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Джильтау, размеры 300х300 мм, толщина 200 мм 

м2 

13.2.01.06-0259 
Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Кашина гора, размеры 300х300 мм, толщина 80 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.06-

0259-000 

Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Кашина гора, размеры 300х300 мм, толщина 80 мм 

м2 

13.2.01.06-0260 
Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Кашина гора, размеры 300х300 мм, толщина 100 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.06-

0260-000 

Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Кашина гора, размеры 300х300 мм, толщина 100 мм 

м2 

13.2.01.06-0261 
Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Кашина гора, размеры 300х300 мм, толщина 120 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.06-

0261-000 

Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Кашина гора, размеры 300х300 мм, толщина 120 мм 

м2 

13.2.01.06-0262 
Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Кашина гора, размеры 300х300 мм, толщина 140 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.06-

0262-000 

Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 

Кашина гора, размеры 300х300 мм, толщина 140 мм 
м2 

13.2.01.06-0263 
Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Кашина гора, размеры 300х300 мм, толщина 160 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.06-

0263-000 

Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Кашина гора, размеры 300х300 мм, толщина 160 мм 

м2 
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13.2.01.06-0264 
Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Кашина гора, размеры 300х300 мм, толщина 180 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.06-

0264-000 

Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Кашина гора, размеры 300х300 мм, толщина 180 мм 

м2 

13.2.01.06-0265 
Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Кашина гора, размеры 300х300 мм, толщина 200 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.06-

0265-000 

Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Кашина гора, размеры 300х300 мм, толщина 200 мм 

м2 

13.2.01.06-0266 
Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Пудожское, размеры 300х300 мм, толщина 10 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.06-

0266-000 

Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Пудожское, размеры 300х300 мм, толщина 10 мм 

м2 

13.2.01.06-0267 
Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Пудожское, размеры 300х300 мм, толщина 20 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.06-

0267-000 

Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Пудожское, размеры 300х300 мм, толщина 20 мм 

м2 

13.2.01.06-0268 
Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Пудожское, размеры 300х300 мм, толщина 30 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.06-

0268-000 

Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Пудожское, размеры 300х300 мм, толщина 30 мм 

м2 

13.2.01.06-0269 
Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Пудожское, размеры 300х300 мм, толщина 40 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.06-

0269-000 

Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Пудожское, размеры 300х300 мм, толщина 40 мм 

м2 

13.2.01.06-0270 
Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Пудожское, размеры 300х300 мм, толщина 50 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.06-

0270-000 

Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Пудожское, размеры 300х300 мм, толщина 50 мм 

м2 

13.2.01.06-0271 
Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Пудожское, размеры 300х300 мм, толщина 60 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.06-

0271-000 

Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Пудожское, размеры 300х300 мм, толщина 60 мм 

м2 

13.2.01.06-0272 
Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Пудожское, размеры 300х300 мм, толщина 70 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.06-

0272-000 

Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Пудожское, размеры 300х300 мм, толщина 70 мм 

м2 

13.2.01.06-0273 
Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Пудожское, размеры 300х300 мм, толщина 80 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.06-

0273-000 

Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Пудожское, размеры 300х300 мм, толщина 80 мм 

м2 

13.2.01.06-0274 
Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Пудожское, размеры 300х300 мм, толщина 90 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.06-

0274-000 

Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Пудожское, размеры 300х300 мм, толщина 90 мм 

м2 



407 

 

13.2.01.06-0275 
Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Пудожское, размеры 300х300 мм, толщина 100 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.06-

0275-000 

Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Пудожское, размеры 300х300 мм, толщина 100 мм 

м2 

13.2.01.06-0276 
Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Пудожское, размеры 300х300 мм, толщина 110 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.06-

0276-000 

Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Пудожское, размеры 300х300 мм, толщина 110 мм 

м2 

13.2.01.06-0277 
Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Пудожское, размеры 300х300 мм, толщина 120 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.06-

0277-000 

Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Пудожское, размеры 300х300 мм, толщина 120 мм 

м2 

13.2.01.06-0278 
Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Пудожское, размеры 300х300 мм, толщина 130 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.06-

0278-000 

Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Пудожское, размеры 300х300 мм, толщина 130 мм 

м2 

13.2.01.06-0279 
Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Пудожское, размеры 300х300 мм, толщина 140 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.06-

0279-000 

Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Пудожское, размеры 300х300 мм, толщина 140 мм 

м2 

13.2.01.06-0280 
Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Пудожское, размеры 300х300 мм, толщина 150 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.06-

0280-000 

Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Пудожское, размеры 300х300 мм, толщина 150 мм 

м2 

13.2.01.06-0281 
Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Пудожское, размеры 300х300 мм, толщина 160 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.06-

0281-000 

Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Пудожское, размеры 300х300 мм, толщина 160 мм 

м2 

13.2.01.06-0282 
Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Пудожское, размеры 300х300 мм, толщина 170 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.06-

0282-000 

Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Пудожское, размеры 300х300 мм, толщина 170 мм 

м2 

13.2.01.06-0283 
Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Пудожское, размеры 300х300 мм, толщина 180 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.06-

0283-000 

Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Пудожское, размеры 300х300 мм, толщина 180 мм 

м2 

13.2.01.06-0284 
Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Пудожское, размеры 300х300 мм, толщина 190 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.06-

0284-000 

Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Пудожское, размеры 300х300 мм, толщина 190 мм 

м2 

13.2.01.06-0285 
Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Пудожское, размеры 300х300 мм, толщина 200 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.06-

0285-000 

Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Пудожское, размеры 300х300 мм, толщина 200 мм 

м2 
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13.2.01.06-0286 
Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Куртинское, размеры 300х300 мм, толщина 80 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.06-

0286-000 

Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Куртинское, размеры 300х300 мм, толщина 80 мм 

м2 

13.2.01.06-0287 
Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Куртинское, размеры 300х300 мм, толщина 100 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.06-

0287-000 

Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Куртинское, размеры 300х300 мм, толщина 100 мм 

м2 

13.2.01.06-0288 
Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Куртинское, размеры 300х300 мм, толщина 120 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.06-

0288-000 

Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Куртинское, размеры 300х300 мм, толщина 120 мм 

м2 

13.2.01.06-0289 
Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Куртинское, размеры 300х300 мм, толщина 140 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.06-

0289-000 

Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Куртинское, размеры 300х300 мм, толщина 140 мм 

м2 

13.2.01.06-0290 
Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Куртинское, размеры 300х300 мм, толщина 160 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.06-

0290-000 

Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Куртинское, размеры 300х300 мм, толщина 160 мм 

м2 

13.2.01.06-0291 
Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Куртинское, размеры 300х300 мм, толщина 180 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.06-

0291-000 

Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Куртинское, размеры 300х300 мм, толщина 180 мм 

м2 

13.2.01.06-0292 
Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Куртинское, размеры 300х300 мм, толщина 200 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.06-

0292-000 

Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Куртинское, размеры 300х300 мм, толщина 200 мм 

м2 

13.2.01.06-0293 
Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Мансуровское, размеры 300х300 мм, толщина 80 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.06-

0293-000 

Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Мансуровское, размеры 300х300 мм, толщина 80 мм 

м2 

13.2.01.06-0294 
Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Мансуровское, размеры 300х300 мм, толщина 100 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.06-

0294-000 

Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Мансуровское, размеры 300х300 мм, толщина 100 мм 

м2 

13.2.01.06-0295 
Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Мансуровское, размеры 300х300 мм, толщина 120 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.06-

0295-000 

Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Мансуровское, размеры 300х300 мм, толщина 120 мм 

м2 

13.2.01.06-0296 
Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Мансуровское, размеры 300х300 мм, толщина 140 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.06-

0296-000 

Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Мансуровское, размеры 300х300 мм, толщина 140 мм 

м2 
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13.2.01.06-0297 
Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Мансуровское, размеры 300х300 мм, толщина 160 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.06-

0297-000 

Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Мансуровское, размеры 300х300 мм, толщина 160 мм 

м2 

13.2.01.06-0298 
Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Мансуровское, размеры 300х300 мм, толщина 180 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.06-

0298-000 

Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Мансуровское, размеры 300х300 мм, толщина 180 мм 

м2 

13.2.01.06-0299 
Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Мансуровское, размеры 300х300 мм, толщина 200 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.06-

0299-000 

Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Мансуровское, размеры 300х300 мм, толщина 200 мм 

м2 

13.2.01.06-0300 
Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Габбро, размеры 300х300 мм, толщина 80 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.06-

0300-000 

Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Габбро, размеры 300х300 мм, толщина 80 мм 

м2 

13.2.01.06-0301 
Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Габбро, размеры 300х300 мм, толщина 100 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.06-

0301-000 

Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Габбро, размеры 300х300 мм, толщина 100 мм 

м2 

13.2.01.06-0302 
Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Габбро, размеры 300х300 мм, толщина 120 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.06-

0302-000 

Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Габбро, размеры 300х300 мм, толщина 120 мм 

м2 

13.2.01.06-0303 
Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Габбро, размеры 300х300 мм, толщина 140 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.06-

0303-000 

Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Габбро, размеры 300х300 мм, толщина 140 мм 

м2 

13.2.01.06-0304 
Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Габбро, размеры 300х300 мм, толщина 160 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.06-

0304-000 

Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Габбро, размеры 300х300 мм, толщина 160 мм 

м2 

13.2.01.06-0305 
Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Габбро, размеры 300х300 мм, толщина 180 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.06-

0305-000 

Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Габбро, размеры 300х300 мм, толщина 180 мм 

м2 

13.2.01.06-0306 
Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Габбро, размеры 300х300 мм, толщина 200 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.06-

0306-000 

Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Габбро, размеры 300х300 мм, толщина 200 мм 

м2 

13.2.01.06-0307 
Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Калгуваара, размеры 300х300 мм, толщина 80 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.06-

0307-000 

Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Калгуваара, размеры 300х300 мм, толщина 80 мм 

м2 
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13.2.01.06-0308 
Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Калгуваара, размеры 300х300 мм, толщина 100 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.06-

0308-000 

Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Калгуваара, размеры 300х300 мм, толщина 100 мм 

м2 

13.2.01.06-0309 
Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Калгуваара, размеры 300х300 мм, толщина 120 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.06-

0309-000 

Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Калгуваара, размеры 300х300 мм, толщина 120 мм 

м2 

13.2.01.06-0310 
Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Калгуваара, размеры 300х300 мм, толщина 140 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.06-

0310-000 

Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Калгуваара, размеры 300х300 мм, толщина 140 мм 

м2 

13.2.01.06-0311 
Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Калгуваара, размеры 300х300 мм, толщина 160 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.06-

0311-000 

Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Калгуваара, размеры 300х300 мм, толщина 160 мм 

м2 

13.2.01.06-0312 
Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Калгуваара, размеры 300х300 мм, толщина 180 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.06-

0312-000 

Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Калгуваара, размеры 300х300 мм, толщина 180 мм 

м2 

13.2.01.06-0313 
Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Калгуваара, размеры 300х300 мм, толщина 200 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.06-

0313-000 

Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Калгуваара, размеры 300х300 мм, толщина 200 мм 

м2 

13.2.01.06-0314 
Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Емельяновское, размеры 300х300 мм, толщина 80 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.06-

0314-000 

Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Емельяновское, размеры 300х300 мм, толщина 80 мм 

м2 

13.2.01.06-0315 
Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Емельяновское, размеры 300х300 мм, толщина 100 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.06-

0315-000 

Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Емельяновское, размеры 300х300 мм, толщина 100 мм 

м2 

13.2.01.06-0316 
Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Емельяновское, размеры 300х300 мм, толщина 120 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.06-

0316-000 

Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Емельяновское, размеры 300х300 мм, толщина 120 мм 

м2 

13.2.01.06-0317 
Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Емельяновское, размеры 300х300 мм, толщина 140 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.06-

0317-000 

Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Емельяновское, размеры 300х300 мм, толщина 140 мм 

м2 

13.2.01.06-0318 
Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Емельяновское, размеры 300х300 мм, толщина 160 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.06-

0318-000 

Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Емельяновское, размеры 300х300 мм, толщина 160 мм 

м2 
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13.2.01.06-0319 
Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Емельяновское, размеры 300х300 мм, толщина 180 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.06-

0319-000 

Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Емельяновское, размеры 300х300 мм, толщина 180 мм 

м2 

13.2.01.06-0320 
Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Емельяновское, размеры 300х300 мм, толщина 200 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.06-

0320-000 

Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Емельяновское, размеры 300х300 мм, толщина 200 мм 

м2 

13.2.01.06-0321 
Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Возрождение, размеры 300х600 мм, толщина 10 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.06-

0321-000 

Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Возрождение, размеры 300х600 мм, толщина 10 мм 

м2 

13.2.01.06-0322 
Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Возрождение, размеры 300х600 мм, толщина 20 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.06-

0322-000 

Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Возрождение, размеры 300х600 мм, толщина 20 мм 

м2 

13.2.01.06-0323 
Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Возрождение, размеры 300х600 мм, толщина 30 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.06-

0323-000 

Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Возрождение, размеры 300х600 мм, толщина 30 мм 

м2 

13.2.01.06-0324 
Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Возрождение, размеры 300х600 мм, толщина 40 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.06-

0324-000 

Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Возрождение, размеры 300х600 мм, толщина 40 мм 

м2 

13.2.01.06-0325 
Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Возрождение, размеры 300х600 мм, толщина 50 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.06-

0325-000 

Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Возрождение, размеры 300х600 мм, толщина 50 мм 

м2 

13.2.01.06-0326 
Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Возрождение, размеры 300х600 мм, толщина 60 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.06-

0326-000 

Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Возрождение, размеры 300х600 мм, толщина 60 мм 

м2 

13.2.01.06-0327 
Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Возрождение, размеры 300х600 мм, толщина 70 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.06-

0327-000 

Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Возрождение, размеры 300х600 мм, толщина 70 мм 

м2 

13.2.01.06-0328 
Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Возрождение, размеры 300х600 мм, толщина 80 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.06-

0328-000 

Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Возрождение, размеры 300х600 мм, толщина 80 мм 

м2 

13.2.01.06-0329 
Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Возрождение, размеры 300х600 мм, толщина 90 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.06-

0329-000 

Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Возрождение, размеры 300х600 мм, толщина 90 мм 

м2 
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13.2.01.06-0330 
Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Возрождение, размеры 300х600 мм, толщина 100 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.06-

0330-000 

Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Возрождение, размеры 300х600 мм, толщина 100 мм 

м2 

13.2.01.06-0331 
Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Возрождение, размеры 300х600 мм, толщина 110 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.06-

0331-000 

Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Возрождение, размеры 300х600 мм, толщина 110 мм 

м2 

13.2.01.06-0332 
Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Возрождение, размеры 300х600 мм, толщина 120 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.06-

0332-000 

Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Возрождение, размеры 300х600 мм, толщина 120 мм 

м2 

13.2.01.06-0333 
Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Возрождение, размеры 300х600 мм, толщина 130 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.06-

0333-000 

Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Возрождение, размеры 300х600 мм, толщина 130 мм 

м2 

13.2.01.06-0334 
Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Возрождение, размеры 300х600 мм, толщина 140 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.06-

0334-000 

Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Возрождение, размеры 300х600 мм, толщина 140 мм 

м2 

13.2.01.06-0335 
Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Возрождение, размеры 300х600 мм, толщина 150 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.06-

0335-000 

Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Возрождение, размеры 300х600 мм, толщина 150 мм 

м2 

13.2.01.06-0336 
Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Возрождение, размеры 300х600 мм, толщина 160 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.06-

0336-000 

Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Возрождение, размеры 300х600 мм, толщина 160 мм 

м2 

13.2.01.06-0337 
Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Возрождение, размеры 300х600 мм, толщина 170 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.06-

0337-000 

Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Возрождение, размеры 300х600 мм, толщина 170 мм 

м2 

13.2.01.06-0338 
Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Возрождение, размеры 300х600 мм, толщина 180 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.06-

0338-000 

Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Возрождение, размеры 300х600 мм, толщина 180 мм 

м2 

13.2.01.06-0339 
Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Возрождение, размеры 300х600 мм, толщина 190 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.06-

0339-000 

Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Возрождение, размеры 300х600 мм, толщина 190 мм 

м2 

13.2.01.06-0340 
Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Возрождение, размеры 300х600 мм, толщина 200 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.06-

0340-000 

Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Возрождение, размеры 300х600 мм, толщина 200 мм 

м2 
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13.2.01.06-0341 
Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Джильтау, размеры 300х600 мм, толщина 10 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.06-

0341-000 

Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Джильтау, размеры 300х600 мм, толщина 10 мм 

м2 

13.2.01.06-0342 
Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Джильтау, размеры 300х600 мм, толщина 20 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.06-

0342-000 

Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Джильтау, размеры 300х600 мм, толщина 20 мм 

м2 

13.2.01.06-0343 
Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Джильтау, размеры 300х600 мм, толщина 30 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.06-

0343-000 

Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Джильтау, размеры 300х600 мм, толщина 30 мм 

м2 

13.2.01.06-0344 
Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Джильтау, размеры 300х600 мм, толщина 40 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.06-

0344-000 

Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Джильтау, размеры 300х600 мм, толщина 40 мм 

м2 

13.2.01.06-0345 
Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Джильтау, размеры 300х600 мм, толщина 50 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.06-

0345-000 

Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Джильтау, размеры 300х600 мм, толщина 50 мм 

м2 

13.2.01.06-0346 
Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Джильтау, размеры 300х600 мм, толщина 60 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.06-

0346-000 

Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Джильтау, размеры 300х600 мм, толщина 60 мм 

м2 

13.2.01.06-0347 
Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Джильтау, размеры 300х600 мм, толщина 70 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.06-

0347-000 

Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Джильтау, размеры 300х600 мм, толщина 70 мм 

м2 

13.2.01.06-0348 
Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Джильтау, размеры 300х600 мм, толщина 80 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.06-

0348-000 

Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Джильтау, размеры 300х600 мм, толщина 80 мм 

м2 

13.2.01.06-0349 
Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Джильтау, размеры 300х600 мм, толщина 90 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.06-

0349-000 

Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Джильтау, размеры 300х600 мм, толщина 90 мм 

м2 

13.2.01.06-0350 
Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Джильтау, размеры 300х600 мм, толщина 100 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.06-

0350-000 

Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Джильтау, размеры 300х600 мм, толщина 100 мм 

м2 

13.2.01.06-0351 
Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Джильтау, размеры 300х600 мм, толщина 110 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.06-

0351-000 

Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Джильтау, размеры 300х600 мм, толщина 110 мм 

м2 
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13.2.01.06-0352 
Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Джильтау, размеры 300х600 мм, толщина 120 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.06-

0352-000 

Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Джильтау, размеры 300х600 мм, толщина 120 мм 

м2 

13.2.01.06-0353 
Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Джильтау, размеры 300х600 мм, толщина 130 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.06-

0353-000 

Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Джильтау, размеры 300х600 мм, толщина 130 мм 

м2 

13.2.01.06-0354 
Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Джильтау, размеры 300х600 мм, толщина 140 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.06-

0354-000 

Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Джильтау, размеры 300х600 мм, толщина 140 мм 

м2 

13.2.01.06-0355 
Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Джильтау, размеры 300х600 мм, толщина 150 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.06-

0355-000 

Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Джильтау, размеры 300х600 мм, толщина 150 мм 

м2 

13.2.01.06-0356 
Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Джильтау, размеры 300х600 мм, толщина 160 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.06-

0356-000 

Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Джильтау, размеры 300х600 мм, толщина 160 мм 

м2 

13.2.01.06-0357 
Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Джильтау, размеры 300х600 мм, толщина 170 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.06-

0357-000 

Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Джильтау, размеры 300х600 мм, толщина 170 мм 

м2 

13.2.01.06-0358 
Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Джильтау, размеры 300х600 мм, толщина 180 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.06-

0358-000 

Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Джильтау, размеры 300х600 мм, толщина 180 мм 

м2 

13.2.01.06-0359 
Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Джильтау, размеры 300х600 мм, толщина 190 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.06-

0359-000 

Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Джильтау, размеры 300х600 мм, толщина 190 мм 

м2 

13.2.01.06-0360 
Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Джильтау, размеры 300х600 мм, толщина 200 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.06-

0360-000 

Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Джильтау, размеры 300х600 мм, толщина 200 мм 

м2 

13.2.01.06-0361 
Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Кашина гора, размеры 300х600 мм, толщина 10 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.06-

0361-000 

Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Кашина гора, размеры 300х600 мм, толщина 10 мм 

м2 

13.2.01.06-0362 
Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Кашина гора, размеры 300х600 мм, толщина 20 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.06-

0362-000 

Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Кашина гора, размеры 300х600 мм, толщина 20 мм 

м2 
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13.2.01.06-0363 
Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Кашина гора, размеры 300х600 мм, толщина 30 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.06-

0363-000 

Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Кашина гора, размеры 300х600 мм, толщина 30 мм 

м2 

13.2.01.06-0364 
Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Кашина гора, размеры 300х600 мм, толщина 40 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.06-

0364-000 

Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Кашина гора, размеры 300х600 мм, толщина 40 мм 

м2 

13.2.01.06-0365 
Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Кашина гора, размеры 300х600 мм, толщина 50 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.06-

0365-000 

Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Кашина гора, размеры 300х600 мм, толщина 50 мм 

м2 

13.2.01.06-0366 
Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Кашина гора, размеры 300х600 мм, толщина 60 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.06-

0366-000 

Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Кашина гора, размеры 300х600 мм, толщина 60 мм 

м2 

13.2.01.06-0367 
Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Кашина гора, размеры 300х600 мм, толщина 70 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.06-

0367-000 

Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Кашина гора, размеры 300х600 мм, толщина 70 мм 

м2 

13.2.01.06-0368 
Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Кашина гора, размеры 300х600 мм, толщина 80 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.06-

0368-000 

Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Кашина гора, размеры 300х600 мм, толщина 80 мм 

м2 

13.2.01.06-0369 
Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Кашина гора, размеры 300х600 мм, толщина 90 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.06-

0369-000 

Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Кашина гора, размеры 300х600 мм, толщина 90 мм 

м2 

13.2.01.06-0370 
Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Кашина гора, размеры 300х600 мм, толщина 100 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.06-

0370-000 

Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Кашина гора, размеры 300х600 мм, толщина 100 мм 

м2 

13.2.01.06-0371 
Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Кашина гора, размеры 300х600 мм, толщина 110 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.06-

0371-000 

Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Кашина гора, размеры 300х600 мм, толщина 110 мм 

м2 

13.2.01.06-0372 
Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Кашина гора, размеры 300х600 мм, толщина 120 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.06-

0372-000 

Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Кашина гора, размеры 300х600 мм, толщина 120 мм 

м2 

13.2.01.06-0373 
Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Кашина гора, размеры 300х600 мм, толщина 130 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.06-

0373-000 

Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Кашина гора, размеры 300х600 мм, толщина 130 мм 

м2 
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13.2.01.06-0374 
Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Кашина гора, размеры 300х600 мм, толщина 140 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.06-

0374-000 

Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Кашина гора, размеры 300х600 мм, толщина 140 мм 

м2 

13.2.01.06-0375 
Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Кашина гора, размеры 300х600 мм, толщина 150 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.06-

0375-000 

Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Кашина гора, размеры 300х600 мм, толщина 150 мм 

м2 

13.2.01.06-0376 
Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Кашина гора, размеры 300х600 мм, толщина 160 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.06-

0376-000 

Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Кашина гора, размеры 300х600 мм, толщина 160 мм 

м2 

13.2.01.06-0377 
Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Кашина гора, размеры 300х600 мм, толщина 170 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.06-

0377-000 

Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Кашина гора, размеры 300х600 мм, толщина 170 мм 

м2 

13.2.01.06-0378 
Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Кашина гора, размеры 300х600 мм, толщина 180 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.06-

0378-000 

Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Кашина гора, размеры 300х600 мм, толщина 180 мм 

м2 

13.2.01.06-0379 
Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Кашина гора, размеры 300х600 мм, толщина 190 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.06-

0379-000 

Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Кашина гора, размеры 300х600 мм, толщина 190 мм 

м2 

13.2.01.06-0380 
Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Кашина гора, размеры 300х600 мм, толщина 200 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.06-

0380-000 

Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Кашина гора, размеры 300х600 мм, толщина 200 мм 

м2 

13.2.01.06-0381 
Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Пудожское, размеры 300х600 мм, толщина 10 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.06-

0381-000 

Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Пудожское, размеры 300х600 мм, толщина 10 мм 

м2 

13.2.01.06-0382 
Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Пудожское, размеры 300х600 мм, толщина 20 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.06-

0382-000 

Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Пудожское, размеры 300х600 мм, толщина 20 мм 

м2 

13.2.01.06-0383 
Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Пудожское, размеры 300х600 мм, толщина 30 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.06-

0383-000 

Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Пудожское, размеры 300х600 мм, толщина 30 мм 

м2 

13.2.01.06-0384 
Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Пудожское, размеры 300х600 мм, толщина 40 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.06-

0384-000 

Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Пудожское, размеры 300х600 мм, толщина 40 мм 

м2 



417 

 

13.2.01.06-0385 
Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Пудожское, размеры 300х600 мм, толщина 50 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.06-

0385-000 

Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Пудожское, размеры 300х600 мм, толщина 50 мм 

м2 

13.2.01.06-0386 
Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Пудожское, размеры 300х600 мм, толщина 60 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.06-

0386-000 

Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Пудожское, размеры 300х600 мм, толщина 60 мм 

м2 

13.2.01.06-0387 
Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Пудожское, размеры 300х600 мм, толщина 70 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.06-

0387-000 

Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Пудожское, размеры 300х600 мм, толщина 70 мм 

м2 

13.2.01.06-0388 
Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Пудожское, размеры 300х600 мм, толщина 80 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.06-

0388-000 

Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Пудожское, размеры 300х600 мм, толщина 80 мм 

м2 

13.2.01.06-0389 
Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Пудожское, размеры 300х600 мм, толщина 90 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.06-

0389-000 

Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Пудожское, размеры 300х600 мм, толщина 90 мм 

м2 

13.2.01.06-0390 
Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Пудожское, размеры 300х600 мм, толщина 100 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.06-

0390-000 

Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Пудожское, размеры 300х600 мм, толщина 100 мм 

м2 

13.2.01.06-0391 
Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Пудожское, размеры 300х600 мм, толщина 110 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.06-

0391-000 

Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Пудожское, размеры 300х600 мм, толщина 110 мм 

м2 

13.2.01.06-0392 
Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Пудожское, размеры 300х600 мм, толщина 120 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.06-

0392-000 

Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Пудожское, размеры 300х600 мм, толщина 120 мм 

м2 

13.2.01.06-0393 
Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Пудожское, размеры 300х600 мм, толщина 130 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.06-

0393-000 

Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Пудожское, размеры 300х600 мм, толщина 130 мм 

м2 

13.2.01.06-0394 
Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Пудожское, размеры 300х600 мм, толщина 140 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.06-

0394-000 

Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Пудожское, размеры 300х600 мм, толщина 140 мм 

м2 

13.2.01.06-0395 
Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Пудожское, размеры 300х600 мм, толщина 150 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.06-

0395-000 

Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Пудожское, размеры 300х600 мм, толщина 150 мм 

м2 
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13.2.01.06-0396 
Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Пудожское, размеры 300х600 мм, толщина 160 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.06-

0396-000 

Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Пудожское, размеры 300х600 мм, толщина 160 мм 

м2 

13.2.01.06-0397 
Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Пудожское, размеры 300х600 мм, толщина 170 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.06-

0397-000 

Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Пудожское, размеры 300х600 мм, толщина 170 мм 

м2 

13.2.01.06-0398 
Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Пудожское, размеры 300х600 мм, толщина 180 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.06-

0398-000 

Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Пудожское, размеры 300х600 мм, толщина 180 мм 

м2 

13.2.01.06-0399 
Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Пудожское, размеры 300х600 мм, толщина 190 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.06-

0399-000 

Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Пудожское, размеры 300х600 мм, толщина 190 мм 

м2 

13.2.01.06-0400 
Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Пудожское, размеры 300х600 мм, толщина 200 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.06-

0400-000 

Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Пудожское, размеры 300х600 мм, толщина 200 мм 

м2 

13.2.01.06-0401 
Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Куртинское, размеры 300х600 мм, толщина 10 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.06-

0401-000 

Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Куртинское, размеры 300х600 мм, толщина 10 мм 

м2 

13.2.01.06-0402 
Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Куртинское, размеры 300х600 мм, толщина 20 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.06-

0402-000 

Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Куртинское, размеры 300х600 мм, толщина 20 мм 

м2 

13.2.01.06-0403 
Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Куртинское, размеры 300х600 мм, толщина 30 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.06-

0403-000 

Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Куртинское, размеры 300х600 мм, толщина 30 мм 

м2 

13.2.01.06-0404 
Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Куртинское, размеры 300х600 мм, толщина 40 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.06-

0404-000 

Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Куртинское, размеры 300х600 мм, толщина 40 мм 

м2 

13.2.01.06-0405 
Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Куртинское, размеры 300х600 мм, толщина 50 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.06-

0405-000 

Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Куртинское, размеры 300х600 мм, толщина 50 мм 

м2 

13.2.01.06-0406 
Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Куртинское, размеры 300х600 мм, толщина 60 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.06-

0406-000 

Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Куртинское, размеры 300х600 мм, толщина 60 мм 

м2 
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13.2.01.06-0407 
Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Куртинское, размеры 300х600 мм, толщина 70 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.06-

0407-000 

Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Куртинское, размеры 300х600 мм, толщина 70 мм 

м2 

13.2.01.06-0408 
Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Куртинское, размеры 300х600 мм, толщина 80 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.06-

0408-000 

Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Куртинское, размеры 300х600 мм, толщина 80 мм 

м2 

13.2.01.06-0409 
Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Куртинское, размеры 300х600 мм, толщина 90 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.06-

0409-000 

Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Куртинское, размеры 300х600 мм, толщина 90 мм 

м2 

13.2.01.06-0410 
Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Куртинское, размеры 300х600 мм, толщина 100 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.06-

0410-000 

Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Куртинское, размеры 300х600 мм, толщина 100 мм 

м2 

13.2.01.06-0411 
Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Куртинское, размеры 300х600 мм, толщина 110 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.06-

0411-000 

Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Куртинское, размеры 300х600 мм, толщина 110 мм 

м2 

13.2.01.06-0412 
Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Куртинское, размеры 300х600 мм, толщина 120 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.06-

0412-000 

Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Куртинское, размеры 300х600 мм, толщина 120 мм 

м2 

13.2.01.06-0413 
Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Куртинское, размеры 300х600 мм, толщина 130 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.06-

0413-000 

Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Куртинское, размеры 300х600 мм, толщина 130 мм 

м2 

13.2.01.06-0414 
Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Куртинское, размеры 300х600 мм, толщина 140 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.06-

0414-000 

Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Куртинское, размеры 300х600 мм, толщина 140 мм 

м2 

13.2.01.06-0415 
Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Куртинское, размеры 300х600 мм, толщина 150 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.06-

0415-000 

Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Куртинское, размеры 300х600 мм, толщина 150 мм 

м2 

13.2.01.06-0416 
Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Куртинское, размеры 300х600 мм, толщина 160 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.06-

0416-000 

Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Куртинское, размеры 300х600 мм, толщина 160 мм 

м2 

13.2.01.06-0417 
Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Куртинское, размеры 300х600 мм, толщина 170 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.06-

0417-000 

Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Куртинское, размеры 300х600 мм, толщина 170 мм 

м2 
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13.2.01.06-0418 
Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Куртинское, размеры 300х600 мм, толщина 180 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.06-

0418-000 

Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Куртинское, размеры 300х600 мм, толщина 180 мм 

м2 

13.2.01.06-0419 
Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Куртинское, размеры 300х600 мм, толщина 190 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.06-

0419-000 

Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Куртинское, размеры 300х600 мм, толщина 190 мм 

м2 

13.2.01.06-0420 
Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Куртинское, размеры 300х600 мм, толщина 200 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.06-

0420-000 

Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Куртинское, размеры 300х600 мм, толщина 200 мм 

м2 

13.2.01.06-0421 
Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Мансуровское, размеры 300х600 мм, толщина 10 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.06-

0421-000 

Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Мансуровское, размеры 300х600 мм, толщина 10 мм 

м2 

13.2.01.06-0422 
Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Мансуровское, размеры 300х600 мм, толщина 20 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.06-

0422-000 

Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Мансуровское, размеры 300х600 мм, толщина 20 мм 

м2 

13.2.01.06-0423 
Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Мансуровское, размеры 300х600 мм, толщина 30 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.06-

0423-000 

Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Мансуровское, размеры 300х600 мм, толщина 30 мм 

м2 

13.2.01.06-0424 
Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Мансуровское, размеры 300х600 мм, толщина 40 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.06-

0424-000 

Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Мансуровское, размеры 300х600 мм, толщина 40 мм 

м2 

13.2.01.06-0425 
Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Мансуровское, размеры 300х600 мм, толщина 50 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.06-

0425-000 

Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Мансуровское, размеры 300х600 мм, толщина 50 мм 

м2 

13.2.01.06-0426 
Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Мансуровское, размеры 300х600 мм, толщина 60 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.06-

0426-000 

Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Мансуровское, размеры 300х600 мм, толщина 60 мм 

м2 

13.2.01.06-0427 
Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Мансуровское, размеры 300х600 мм, толщина 70 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.06-

0427-000 

Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Мансуровское, размеры 300х600 мм, толщина 70 мм 

м2 

13.2.01.06-0428 
Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Мансуровское, размеры 300х600 мм, толщина 80 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.06-

0428-000 

Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Мансуровское, размеры 300х600 мм, толщина 80 мм 

м2 



421 

 

13.2.01.06-0429 
Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Мансуровское, размеры 300х600 мм, толщина 90 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.06-

0429-000 

Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Мансуровское, размеры 300х600 мм, толщина 90 мм 

м2 

13.2.01.06-0430 
Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Мансуровское, размеры 300х600 мм, толщина 100 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.06-

0430-000 

Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Мансуровское, размеры 300х600 мм, толщина 100 мм 

м2 

13.2.01.06-0431 
Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Мансуровское, размеры 300х600 мм, толщина 110 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.06-

0431-000 

Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Мансуровское, размеры 300х600 мм, толщина 110 мм 

м2 

13.2.01.06-0432 
Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Мансуровское, размеры 300х600 мм, толщина 120 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.06-

0432-000 

Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Мансуровское, размеры 300х600 мм, толщина 120 мм 

м2 

13.2.01.06-0433 
Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Мансуровское, размеры 300х600 мм, толщина 130 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.06-

0433-000 

Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Мансуровское, размеры 300х600 мм, толщина 130 мм 

м2 

13.2.01.06-0434 
Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Мансуровское, размеры 300х600 мм, толщина 140 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.06-

0434-000 

Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Мансуровское, размеры 300х600 мм, толщина 140 мм 

м2 

13.2.01.06-0435 
Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Мансуровское, размеры 300х600 мм, толщина 150 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.06-

0435-000 

Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Мансуровское, размеры 300х600 мм, толщина 150 мм 

м2 

13.2.01.06-0436 
Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Мансуровское, размеры 300х600 мм, толщина 160 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.06-

0436-000 

Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Мансуровское, размеры 300х600 мм, толщина 160 мм 

м2 

13.2.01.06-0437 
Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Мансуровское, размеры 300х600 мм, толщина 170 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.06-

0437-000 

Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Мансуровское, размеры 300х600 мм, толщина 170 мм 

м2 

13.2.01.06-0438 
Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Мансуровское, размеры 300х600 мм, толщина 180 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.06-

0438-000 

Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Мансуровское, размеры 300х600 мм, толщина 180 мм 

м2 

13.2.01.06-0439 
Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Мансуровское, размеры 300х600 мм, толщина 190 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.06-

0439-000 

Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Мансуровское, размеры 300х600 мм, толщина 190 мм 

м2 
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13.2.01.06-0440 
Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Мансуровское, размеры 300х600 мм, толщина 200 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.06-

0440-000 

Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Мансуровское, размеры 300х600 мм, толщина 200 мм 

м2 

13.2.01.06-0441 
Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Габбро, размеры 300х600 мм, толщина 10 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.06-

0441-000 

Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Габбро, размеры 300х600 мм, толщина 10 мм 

м2 

13.2.01.06-0442 
Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Габбро, размеры 300х600 мм, толщина 20 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.06-

0442-000 

Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Габбро, размеры 300х600 мм, толщина 20 мм 

м2 

13.2.01.06-0443 
Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Габбро, размеры 300х600 мм, толщина 30 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.06-

0443-000 

Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Габбро, размеры 300х600 мм, толщина 30 мм 

м2 

13.2.01.06-0444 
Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Габбро, размеры 300х600 мм, толщина 40 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.06-

0444-000 

Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Габбро, размеры 300х600 мм, толщина 40 мм 

м2 

13.2.01.06-0445 
Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Габбро, размеры 300х600 мм, толщина 50 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.06-

0445-000 

Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Габбро, размеры 300х600 мм, толщина 50 мм 

м2 

13.2.01.06-0446 
Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Габбро, размеры 300х600 мм, толщина 60 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.06-

0446-000 

Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Габбро, размеры 300х600 мм, толщина 60 мм 

м2 

13.2.01.06-0447 
Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Габбро, размеры 300х600 мм, толщина 70 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.06-

0447-000 

Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Габбро, размеры 300х600 мм, толщина 70 мм 

м2 

13.2.01.06-0448 
Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Габбро, размеры 300х600 мм, толщина 80 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.06-

0448-000 

Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Габбро, размеры 300х600 мм, толщина 80 мм 

м2 

13.2.01.06-0449 
Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Габбро, размеры 300х600 мм, толщина 90 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.06-

0449-000 

Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Габбро, размеры 300х600 мм, толщина 90 мм 

м2 

13.2.01.06-0450 
Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Габбро, размеры 300х600 мм, толщина 100 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.06-

0450-000 

Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Габбро, размеры 300х600 мм, толщина 100 мм 

м2 
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13.2.01.06-0451 
Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Габбро, размеры 300х600 мм, толщина 110 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.06-

0451-000 

Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Габбро, размеры 300х600 мм, толщина 110 мм 

м2 

13.2.01.06-0452 
Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Габбро, размеры 300х600 мм, толщина 120 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.06-

0452-000 

Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Габбро, размеры 300х600 мм, толщина 120 мм 

м2 

13.2.01.06-0453 
Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Габбро, размеры 300х600 мм, толщина 130 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.06-

0453-000 

Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Габбро, размеры 300х600 мм, толщина 130 мм 

м2 

13.2.01.06-0454 
Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Габбро, размеры 300х600 мм, толщина 140 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.06-

0454-000 

Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Габбро, размеры 300х600 мм, толщина 140 мм 

м2 

13.2.01.06-0455 
Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Габбро, размеры 300х600 мм, толщина 150 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.06-

0455-000 

Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Габбро, размеры 300х600 мм, толщина 150 мм 

м2 

13.2.01.06-0456 
Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Габбро, размеры 300х600 мм, толщина 160 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.06-

0456-000 

Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Габбро, размеры 300х600 мм, толщина 160 мм 

м2 

13.2.01.06-0457 
Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Габбро, размеры 300х600 мм, толщина 170 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.06-

0457-000 

Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Габбро, размеры 300х600 мм, толщина 170 мм 

м2 

13.2.01.06-0458 
Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Габбро, размеры 300х600 мм, толщина 180 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.06-

0458-000 

Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Габбро, размеры 300х600 мм, толщина 180 мм 

м2 

13.2.01.06-0459 
Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Габбро, размеры 300х600 мм, толщина 190 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.06-

0459-000 

Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Габбро, размеры 300х600 мм, толщина 190 мм 

м2 

13.2.01.06-0460 
Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Габбро, размеры 300х600 мм, толщина 200 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.06-

0460-000 

Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Габбро, размеры 300х600 мм, толщина 200 мм 

м2 

13.2.01.06-0461 
Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Калгуваара, размеры 300х600 мм, толщина 10 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.06-

0461-000 

Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Калгуваара, размеры 300х600 мм, толщина 10 мм 

м2 
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13.2.01.06-0462 
Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Калгуваара, размеры 300х600 мм, толщина 20 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.06-

0462-000 

Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Калгуваара, размеры 300х600 мм, толщина 20 мм 

м2 

13.2.01.06-0463 
Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Калгуваара, размеры 300х600 мм, толщина 30 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.06-

0463-000 

Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Калгуваара, размеры 300х600 мм, толщина 30 мм 

м2 

13.2.01.06-0464 
Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Калгуваара, размеры 300х600 мм, толщина 40 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.06-

0464-000 

Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Калгуваара, размеры 300х600 мм, толщина 40 мм 

м2 

13.2.01.06-0465 
Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Калгуваара, размеры 300х600 мм, толщина 50 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.06-

0465-000 

Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Калгуваара, размеры 300х600 мм, толщина 50 мм 

м2 

13.2.01.06-0466 
Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Калгуваара, размеры 300х600 мм, толщина 60 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.06-

0466-000 

Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Калгуваара, размеры 300х600 мм, толщина 60 мм 

м2 

13.2.01.06-0467 
Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Калгуваара, размеры 300х600 мм, толщина 70 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.06-

0467-000 

Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Калгуваара, размеры 300х600 мм, толщина 70 мм 

м2 

13.2.01.06-0468 
Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Калгуваара, размеры 300х600 мм, толщина 80 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.06-

0468-000 

Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Калгуваара, размеры 300х600 мм, толщина 80 мм 

м2 

13.2.01.06-0469 
Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Калгуваара, размеры 300х600 мм, толщина 90 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.06-

0469-000 

Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Калгуваара, размеры 300х600 мм, толщина 90 мм 

м2 

13.2.01.06-0470 
Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Калгуваара, размеры 300х600 мм, толщина 100 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.06-

0470-000 

Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Калгуваара, размеры 300х600 мм, толщина 100 мм 

м2 

13.2.01.06-0471 
Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Калгуваара, размеры 300х600 мм, толщина 110 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.06-

0471-000 

Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Калгуваара, размеры 300х600 мм, толщина 110 мм 

м2 

13.2.01.06-0472 
Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Калгуваара, размеры 300х600 мм, толщина 120 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.06-

0472-000 

Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Калгуваара, размеры 300х600 мм, толщина 120 мм 

м2 



425 

 

13.2.01.06-0473 
Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Калгуваара, размеры 300х600 мм, толщина 130 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.06-

0473-000 

Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Калгуваара, размеры 300х600 мм, толщина 130 мм 

м2 

13.2.01.06-0474 
Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Калгуваара, размеры 300х600 мм, толщина 140 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.06-

0474-000 

Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Калгуваара, размеры 300х600 мм, толщина 140 мм 

м2 

13.2.01.06-0475 
Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Калгуваара, размеры 300х600 мм, толщина 150 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.06-

0475-000 

Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Калгуваара, размеры 300х600 мм, толщина 150 мм 

м2 

13.2.01.06-0476 
Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Калгуваара, размеры 300х600 мм, толщина 160 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.06-

0476-000 

Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Калгуваара, размеры 300х600 мм, толщина 160 мм 

м2 

13.2.01.06-0477 
Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Калгуваара, размеры 300х600 мм, толщина 170 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.06-

0477-000 

Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Калгуваара, размеры 300х600 мм, толщина 170 мм 

м2 

13.2.01.06-0478 
Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Калгуваара, размеры 300х600 мм, толщина 180 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.06-

0478-000 

Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Калгуваара, размеры 300х600 мм, толщина 180 мм 

м2 

13.2.01.06-0479 
Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Калгуваара, размеры 300х600 мм, толщина 190 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.06-

0479-000 

Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Калгуваара, размеры 300х600 мм, толщина 190 мм 

м2 

13.2.01.06-0480 
Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Калгуваара, размеры 300х600 мм, толщина 200 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.06-

0480-000 

Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Калгуваара, размеры 300х600 мм, толщина 200 мм 

м2 

13.2.01.06-0481 
Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Емельяновское, размеры 300х600 мм, толщина 10 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.06-

0481-000 

Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Емельяновское, размеры 300х600 мм, толщина 10 мм 

м2 

13.2.01.06-0482 
Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Емельяновское, размеры 300х600 мм, толщина 20 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.06-

0482-000 

Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Емельяновское, размеры 300х600 мм, толщина 20 мм 

м2 

13.2.01.06-0483 
Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Емельяновское, размеры 300х600 мм, толщина 30 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.06-

0483-000 

Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Емельяновское, размеры 300х600 мм, толщина 30 мм 

м2 
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13.2.01.06-0484 
Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Емельяновское, размеры 300х600 мм, толщина 40 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.06-

0484-000 

Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Емельяновское, размеры 300х600 мм, толщина 40 мм 

м2 

13.2.01.06-0485 
Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Емельяновское, размеры 300х600 мм, толщина 50 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.06-

0485-000 

Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Емельяновское, размеры 300х600 мм, толщина 50 мм 

м2 

13.2.01.06-0486 
Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Емельяновское, размеры 300х600 мм, толщина 60 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.06-

0486-000 

Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Емельяновское, размеры 300х600 мм, толщина 60 мм 

м2 

13.2.01.06-0487 
Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Емельяновское, размеры 300х600 мм, толщина 70 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.06-

0487-000 

Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Емельяновское, размеры 300х600 мм, толщина 70 мм 

м2 

13.2.01.06-0488 
Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Емельяновское, размеры 300х600 мм, толщина 80 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.06-

0488-000 

Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Емельяновское, размеры 300х600 мм, толщина 80 мм 

м2 

13.2.01.06-0489 
Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Емельяновское, размеры 300х600 мм, толщина 90 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.06-

0489-000 

Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Емельяновское, размеры 300х600 мм, толщина 90 мм 

м2 

13.2.01.06-0490 
Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Емельяновское, размеры 300х600 мм, толщина 100 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.06-

0490-000 

Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Емельяновское, размеры 300х600 мм, толщина 100 мм 

м2 

13.2.01.06-0491 
Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Емельяновское, размеры 300х600 мм, толщина 110 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.06-

0491-000 

Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Емельяновское, размеры 300х600 мм, толщина 110 мм 

м2 

13.2.01.06-0492 
Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Емельяновское, размеры 300х600 мм, толщина 120 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.06-

0492-000 

Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Емельяновское, размеры 300х600 мм, толщина 120 мм 

м2 

13.2.01.06-0493 
Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Емельяновское, размеры 300х600 мм, толщина 130 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.06-

0493-000 

Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Емельяновское, размеры 300х600 мм, толщина 130 мм 

м2 

13.2.01.06-0494 
Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Емельяновское, размеры 300х600 мм, толщина 140 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.06-

0494-000 

Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Емельяновское, размеры 300х600 мм, толщина 140 мм 

м2 
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13.2.01.06-0495 
Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Емельяновское, размеры 300х600 мм, толщина 150 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.06-

0495-000 

Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Емельяновское, размеры 300х600 мм, толщина 150 мм 

м2 

13.2.01.06-0496 
Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Емельяновское, размеры 300х600 мм, толщина 160 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.06-

0496-000 

Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Емельяновское, размеры 300х600 мм, толщина 160 мм 

м2 

13.2.01.06-0497 
Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Емельяновское, размеры 300х600 мм, толщина 170 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.06-

0497-000 

Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Емельяновское, размеры 300х600 мм, толщина 170 мм 

м2 

13.2.01.06-0498 
Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Емельяновское, размеры 300х600 мм, толщина 180 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.06-

0498-000 

Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Емельяновское, размеры 300х600 мм, толщина 180 мм 

м2 

13.2.01.06-0499 
Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Емельяновское, размеры 300х600 мм, толщина 190 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.06-

0499-000 

Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Емельяновское, размеры 300х600 мм, толщина 190 мм 

м2 

13.2.01.06-0500 
Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Емельяновское, размеры 300х600 мм, толщина 200 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.06-

0500-000 

Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Емельяновское, размеры 300х600 мм, толщина 200 мм 

м2 

13.2.01.06-0501 
Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Возрождение, размеры 400х600 мм, толщина 10 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.06-

0501-000 

Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Возрождение, размеры 400х600 мм, толщина 10 мм 

м2 

13.2.01.06-0502 
Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Возрождение, размеры 400х600 мм, толщина 20 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.06-

0502-000 

Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Возрождение, размеры 400х600 мм, толщина 20 мм 

м2 

13.2.01.06-0503 
Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Возрождение, размеры 400х600 мм, толщина 30 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.06-

0503-000 

Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Возрождение, размеры 400х600 мм, толщина 30 мм 

м2 

13.2.01.06-0504 
Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Возрождение, размеры 400х600 мм, толщина 40 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.06-

0504-000 

Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Возрождение, размеры 400х600 мм, толщина 40 мм 

м2 

13.2.01.06-0505 
Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Возрождение, размеры 400х600 мм, толщина 50 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.06-

0505-000 

Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Возрождение, размеры 400х600 мм, толщина 50 мм 

м2 
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13.2.01.06-0506 
Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Возрождение, размеры 400х600 мм, толщина 60 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.06-

0506-000 

Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Возрождение, размеры 400х600 мм, толщина 60 мм 

м2 

13.2.01.06-0507 
Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Возрождение, размеры 400х600 мм, толщина 70 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.06-

0507-000 

Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Возрождение, размеры 400х600 мм, толщина 70 мм 

м2 

13.2.01.06-0508 
Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Возрождение, размеры 400х600 мм, толщина 80 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.06-

0508-000 

Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Возрождение, размеры 400х600 мм, толщина 80 мм 

м2 

13.2.01.06-0509 
Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Возрождение, размеры 400х600 мм, толщина 90 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.06-

0509-000 

Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Возрождение, размеры 400х600 мм, толщина 90 мм 

м2 

13.2.01.06-0510 
Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Возрождение, размеры 400х600 мм, толщина 100 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.06-

0510-000 

Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Возрождение, размеры 400х600 мм, толщина 100 мм 

м2 

13.2.01.06-0511 
Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Возрождение, размеры 400х600 мм, толщина 110 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.06-

0511-000 

Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Возрождение, размеры 400х600 мм, толщина 110 мм 

м2 

13.2.01.06-0512 
Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Возрождение, размеры 400х600 мм, толщина 120 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.06-

0512-000 

Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Возрождение, размеры 400х600 мм, толщина 120 мм 

м2 

13.2.01.06-0513 
Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Возрождение, размеры 400х600 мм, толщина 130 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.06-

0513-000 

Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Возрождение, размеры 400х600 мм, толщина 130 мм 

м2 

13.2.01.06-0514 
Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Возрождение, размеры 400х600 мм, толщина 140 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.06-

0514-000 

Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Возрождение, размеры 400х600 мм, толщина 140 мм 

м2 

13.2.01.06-0515 
Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Возрождение, размеры 400х600 мм, толщина 150 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.06-

0515-000 

Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Возрождение, размеры 400х600 мм, толщина 150 мм 

м2 

13.2.01.06-0516 
Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Возрождение, размеры 400х600 мм, толщина 160 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.06-

0516-000 

Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Возрождение, размеры 400х600 мм, толщина 160 мм 

м2 
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13.2.01.06-0517 
Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Возрождение, размеры 400х600 мм, толщина 170 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.06-

0517-000 

Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Возрождение, размеры 400х600 мм, толщина 170 мм 

м2 

13.2.01.06-0518 
Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Возрождение, размеры 400х600 мм, толщина 180 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.06-

0518-000 

Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Возрождение, размеры 400х600 мм, толщина 180 мм 

м2 

13.2.01.06-0519 
Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Возрождение, размеры 400х600 мм, толщина 190 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.06-

0519-000 

Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Возрождение, размеры 400х600 мм, толщина 190 мм 

м2 

13.2.01.06-0520 
Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Возрождение, размеры 400х600 мм, толщина 200 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.06-

0520-000 

Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Возрождение, размеры 400х600 мм, толщина 200 мм 

м2 

13.2.01.06-0521 
Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Джильтау, размеры 400х600 мм, толщина 10 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.06-

0521-000 

Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Джильтау, размеры 400х600 мм, толщина 10 мм 

м2 

13.2.01.06-0522 
Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Джильтау, размеры 400х600 мм, толщина 20 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.06-

0522-000 

Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Джильтау, размеры 400х600 мм, толщина 20 мм 

м2 

13.2.01.06-0523 
Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Джильтау, размеры 400х600 мм, толщина 30 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.06-

0523-000 

Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Джильтау, размеры 400х600 мм, толщина 30 мм 

м2 

13.2.01.06-0524 
Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Джильтау, размеры 400х600 мм, толщина 40 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.06-

0524-000 

Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Джильтау, размеры 400х600 мм, толщина 40 мм 

м2 

13.2.01.06-0525 
Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Джильтау, размеры 400х600 мм, толщина 50 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.06-

0525-000 

Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Джильтау, размеры 400х600 мм, толщина 50 мм 

м2 

13.2.01.06-0526 
Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Джильтау, размеры 400х600 мм, толщина 60 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.06-

0526-000 

Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Джильтау, размеры 400х600 мм, толщина 60 мм 

м2 

13.2.01.06-0527 
Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Джильтау, размеры 400х600 мм, толщина 70 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.06-

0527-000 

Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Джильтау, размеры 400х600 мм, толщина 70 мм 

м2 
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13.2.01.06-0528 
Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Джильтау, размеры 400х600 мм, толщина 80 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.06-

0528-000 

Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Джильтау, размеры 400х600 мм, толщина 80 мм 

м2 

13.2.01.06-0529 
Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Джильтау, размеры 400х600 мм, толщина 90 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.06-

0529-000 

Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Джильтау, размеры 400х600 мм, толщина 90 мм 

м2 

13.2.01.06-0530 
Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Джильтау, размеры 400х600 мм, толщина 100 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.06-

0530-000 

Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Джильтау, размеры 400х600 мм, толщина 100 мм 

м2 

13.2.01.06-0531 
Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Джильтау, размеры 400х600 мм, толщина 110 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.06-

0531-000 

Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Джильтау, размеры 400х600 мм, толщина 110 мм 

м2 

13.2.01.06-0532 
Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Джильтау, размеры 400х600 мм, толщина 120 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.06-

0532-000 

Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Джильтау, размеры 400х600 мм, толщина 120 мм 

м2 

13.2.01.06-0533 
Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Джильтау, размеры 400х600 мм, толщина 130 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.06-

0533-000 

Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Джильтау, размеры 400х600 мм, толщина 130 мм 

м2 

13.2.01.06-0534 
Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Джильтау, размеры 400х600 мм, толщина 140 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.06-

0534-000 

Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Джильтау, размеры 400х600 мм, толщина 140 мм 

м2 

13.2.01.06-0535 
Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Джильтау, размеры 400х600 мм, толщина 150 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.06-

0535-000 

Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Джильтау, размеры 400х600 мм, толщина 150 мм 

м2 

13.2.01.06-0536 
Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Джильтау, размеры 400х600 мм, толщина 160 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.06-

0536-000 

Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Джильтау, размеры 400х600 мм, толщина 160 мм 

м2 

13.2.01.06-0537 
Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Джильтау, размеры 400х600 мм, толщина 170 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.06-

0537-000 

Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Джильтау, размеры 400х600 мм, толщина 170 мм 

м2 

13.2.01.06-0538 
Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Джильтау, размеры 400х600 мм, толщина 180 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.06-

0538-000 

Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Джильтау, размеры 400х600 мм, толщина 180 мм 

м2 
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13.2.01.06-0539 
Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Джильтау, размеры 400х600 мм, толщина 190 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.06-

0539-000 

Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Джильтау, размеры 400х600 мм, толщина 190 мм 

м2 

13.2.01.06-0540 
Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Джильтау, размеры 400х600 мм, толщина 200 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.06-

0540-000 

Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Джильтау, размеры 400х600 мм, толщина 200 мм 

м2 

13.2.01.06-0541 
Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Кашина гора, размеры 400х600 мм, толщина 10 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.06-

0541-000 

Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Кашина гора, размеры 400х600 мм, толщина 10 мм 

м2 

13.2.01.06-0542 
Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Кашина гора, размеры 400х600 мм, толщина 20 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.06-

0542-000 

Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Кашина гора, размеры 400х600 мм, толщина 20 мм 

м2 

13.2.01.06-0543 
Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Кашина гора, размеры 400х600 мм, толщина 30 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.06-

0543-000 

Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Кашина гора, размеры 400х600 мм, толщина 30 мм 

м2 

13.2.01.06-0544 
Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Кашина гора, размеры 400х600 мм, толщина 40 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.06-

0544-000 

Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Кашина гора, размеры 400х600 мм, толщина 40 мм 

м2 

13.2.01.06-0545 
Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Кашина гора, размеры 400х600 мм, толщина 50 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.06-

0545-000 

Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Кашина гора, размеры 400х600 мм, толщина 50 мм 

м2 

13.2.01.06-0546 
Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Кашина гора, размеры 400х600 мм, толщина 60 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.06-

0546-000 

Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Кашина гора, размеры 400х600 мм, толщина 60 мм 

м2 

13.2.01.06-0547 
Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Кашина гора, размеры 400х600 мм, толщина 70 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.06-

0547-000 

Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Кашина гора, размеры 400х600 мм, толщина 70 мм 

м2 

13.2.01.06-0548 
Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Кашина гора, размеры 400х600 мм, толщина 80 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.06-

0548-000 

Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Кашина гора, размеры 400х600 мм, толщина 80 мм 

м2 

13.2.01.06-0549 
Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Кашина гора, размеры 400х600 мм, толщина 90 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.06-

0549-000 

Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Кашина гора, размеры 400х600 мм, толщина 90 мм 

м2 
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13.2.01.06-0550 
Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Кашина гора, размеры 400х600 мм, толщина 100 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.06-

0550-000 

Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Кашина гора, размеры 400х600 мм, толщина 100 мм 

м2 

13.2.01.06-0551 
Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Кашина гора, размеры 400х600 мм, толщина 110 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.06-

0551-000 

Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Кашина гора, размеры 400х600 мм, толщина 110 мм 

м2 

13.2.01.06-0552 
Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Кашина гора, размеры 400х600 мм, толщина 120 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.06-

0552-000 

Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Кашина гора, размеры 400х600 мм, толщина 120 мм 

м2 

13.2.01.06-0553 
Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Кашина гора, размеры 400х600 мм, толщина 130 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.06-

0553-000 

Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Кашина гора, размеры 400х600 мм, толщина 130 мм 

м2 

13.2.01.06-0554 
Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Кашина гора, размеры 400х600 мм, толщина 140 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.06-

0554-000 

Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Кашина гора, размеры 400х600 мм, толщина 140 мм 

м2 

13.2.01.06-0555 
Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Кашина гора, размеры 400х600 мм, толщина 150 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.06-

0555-000 

Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Кашина гора, размеры 400х600 мм, толщина 150 мм 

м2 

13.2.01.06-0556 
Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Кашина гора, размеры 400х600 мм, толщина 160 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.06-

0556-000 

Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Кашина гора, размеры 400х600 мм, толщина 160 мм 

м2 

13.2.01.06-0557 
Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Кашина гора, размеры 400х600 мм, толщина 170 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.06-

0557-000 

Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Кашина гора, размеры 400х600 мм, толщина 170 мм 

м2 

13.2.01.06-0558 
Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Кашина гора, размеры 400х600 мм, толщина 180 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.06-

0558-000 

Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Кашина гора, размеры 400х600 мм, толщина 180 мм 

м2 

13.2.01.06-0559 
Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Кашина гора, размеры 400х600 мм, толщина 190 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.06-

0559-000 

Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Кашина гора, размеры 400х600 мм, толщина 190 мм 

м2 

13.2.01.06-0560 
Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Кашина гора, размеры 400х600 мм, толщина 200 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.06-

0560-000 

Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Кашина гора, размеры 400х600 мм, толщина 200 мм 

м2 
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13.2.01.06-0561 
Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Пудожское, размеры 400х600 мм, толщина 10 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.06-

0561-000 

Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Пудожское, размеры 400х600 мм, толщина 10 мм 

м2 

13.2.01.06-0562 
Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Пудожское, размеры 400х600 мм, толщина 20 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.06-

0562-000 

Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Пудожское, размеры 400х600 мм, толщина 20 мм 

м2 

13.2.01.06-0563 
Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Пудожское, размеры 400х600 мм, толщина 30 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.06-

0563-000 

Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Пудожское, размеры 400х600 мм, толщина 30 мм 

м2 

13.2.01.06-0564 
Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Пудожское, размеры 400х600 мм, толщина 40 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.06-

0564-000 

Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Пудожское, размеры 400х600 мм, толщина 40 мм 

м2 

13.2.01.06-0565 
Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Пудожское, размеры 400х600 мм, толщина 50 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.06-

0565-000 

Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Пудожское, размеры 400х600 мм, толщина 50 мм 

м2 

13.2.01.06-0566 
Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Пудожское, размеры 400х600 мм, толщина 60 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.06-

0566-000 

Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Пудожское, размеры 400х600 мм, толщина 60 мм 

м2 

13.2.01.06-0567 
Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Пудожское, размеры 400х600 мм, толщина 70 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.06-

0567-000 

Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Пудожское, размеры 400х600 мм, толщина 70 мм 

м2 

13.2.01.06-0568 
Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Пудожское, размеры 400х600 мм, толщина 80 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.06-

0568-000 

Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Пудожское, размеры 400х600 мм, толщина 80 мм 

м2 

13.2.01.06-0569 
Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Пудожское, размеры 400х600 мм, толщина 90 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.06-

0569-000 

Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Пудожское, размеры 400х600 мм, толщина 90 мм 

м2 

13.2.01.06-0570 
Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Пудожское, размеры 400х600 мм, толщина 100 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.06-

0570-000 

Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Пудожское, размеры 400х600 мм, толщина 100 мм 

м2 

13.2.01.06-0571 
Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Пудожское, размеры 400х600 мм, толщина 110 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.06-

0571-000 

Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Пудожское, размеры 400х600 мм, толщина 110 мм 

м2 
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13.2.01.06-0572 
Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Пудожское, размеры 400х600 мм, толщина 120 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.06-

0572-000 

Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Пудожское, размеры 400х600 мм, толщина 120 мм 

м2 

13.2.01.06-0573 
Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Пудожское, размеры 400х600 мм, толщина 130 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.06-

0573-000 

Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Пудожское, размеры 400х600 мм, толщина 130 мм 

м2 

13.2.01.06-0574 
Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Пудожское, размеры 400х600 мм, толщина 140 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.06-

0574-000 

Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Пудожское, размеры 400х600 мм, толщина 140 мм 

м2 

13.2.01.06-0575 
Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Пудожское, размеры 400х600 мм, толщина 150 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.06-

0575-000 

Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Пудожское, размеры 400х600 мм, толщина 150 мм 

м2 

13.2.01.06-0576 
Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Пудожское, размеры 400х600 мм, толщина 160 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.06-

0576-000 

Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Пудожское, размеры 400х600 мм, толщина 160 мм 

м2 

13.2.01.06-0577 
Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Пудожское, размеры 400х600 мм, толщина 170 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.06-

0577-000 

Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Пудожское, размеры 400х600 мм, толщина 170 мм 

м2 

13.2.01.06-0578 
Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Пудожское, размеры 400х600 мм, толщина 180 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.06-

0578-000 

Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Пудожское, размеры 400х600 мм, толщина 180 мм 

м2 

13.2.01.06-0579 
Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Пудожское, размеры 400х600 мм, толщина 190 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.06-

0579-000 

Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Пудожское, размеры 400х600 мм, толщина 190 мм 

м2 

13.2.01.06-0580 
Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Пудожское, размеры 400х600 мм, толщина 200 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.06-

0580-000 

Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Пудожское, размеры 400х600 мм, толщина 200 мм 

м2 

13.2.01.06-0581 
Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Куртинское, размеры 400х600 мм, толщина 10 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.06-

0581-000 

Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Куртинское, размеры 400х600 мм, толщина 10 мм 

м2 

13.2.01.06-0582 
Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Куртинское, размеры 400х600 мм, толщина 20 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.06-

0582-000 

Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Куртинское, размеры 400х600 мм, толщина 20 мм 

м2 
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13.2.01.06-0583 
Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Куртинское, размеры 400х600 мм, толщина 30 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.06-

0583-000 

Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Куртинское, размеры 400х600 мм, толщина 30 мм 

м2 

13.2.01.06-0584 
Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Куртинское, размеры 400х600 мм, толщина 40 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.06-

0584-000 

Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Куртинское, размеры 400х600 мм, толщина 40 мм 

м2 

13.2.01.06-0585 
Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Куртинское, размеры 400х600 мм, толщина 50 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.06-

0585-000 

Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Куртинское, размеры 400х600 мм, толщина 50 мм 

м2 

13.2.01.06-0586 
Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Куртинское, размеры 400х600 мм, толщина 60 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.06-

0586-000 

Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Куртинское, размеры 400х600 мм, толщина 60 мм 

м2 

13.2.01.06-0587 
Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Куртинское, размеры 400х600 мм, толщина 70 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.06-

0587-000 

Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Куртинское, размеры 400х600 мм, толщина 70 мм 

м2 

13.2.01.06-0588 
Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Куртинское, размеры 400х600 мм, толщина 80 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.06-

0588-000 

Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Куртинское, размеры 400х600 мм, толщина 80 мм 

м2 

13.2.01.06-0589 
Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Куртинское, размеры 400х600 мм, толщина 90 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.06-

0589-000 

Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Куртинское, размеры 400х600 мм, толщина 90 мм 

м2 

13.2.01.06-0590 
Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Куртинское, размеры 400х600 мм, толщина 100 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.06-

0590-000 

Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Куртинское, размеры 400х600 мм, толщина 100 мм 

м2 

13.2.01.06-0591 
Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Куртинское, размеры 400х600 мм, толщина 110 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.06-

0591-000 

Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Куртинское, размеры 400х600 мм, толщина 110 мм 

м2 

13.2.01.06-0592 
Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Куртинское, размеры 400х600 мм, толщина 120 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.06-

0592-000 

Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Куртинское, размеры 400х600 мм, толщина 120 мм 

м2 

13.2.01.06-0593 
Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Куртинское, размеры 400х600 мм, толщина 130 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.06-

0593-000 

Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Куртинское, размеры 400х600 мм, толщина 130 мм 

м2 
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13.2.01.06-0594 
Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Куртинское, размеры 400х600 мм, толщина 140 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.06-

0594-000 

Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Куртинское, размеры 400х600 мм, толщина 140 мм 

м2 

13.2.01.06-0595 
Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Куртинское, размеры 400х600 мм, толщина 150 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.06-

0595-000 

Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Куртинское, размеры 400х600 мм, толщина 150 мм 

м2 

13.2.01.06-0596 
Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Куртинское, размеры 400х600 мм, толщина 160 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.06-

0596-000 

Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Куртинское, размеры 400х600 мм, толщина 160 мм 

м2 

13.2.01.06-0597 
Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Куртинское, размеры 400х600 мм, толщина 170 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.06-

0597-000 

Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Куртинское, размеры 400х600 мм, толщина 170 мм 

м2 

13.2.01.06-0598 
Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Куртинское, размеры 400х600 мм, толщина 180 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.06-

0598-000 

Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Куртинское, размеры 400х600 мм, толщина 180 мм 

м2 

13.2.01.06-0599 
Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Куртинское, размеры 400х600 мм, толщина 190 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.06-

0599-000 

Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Куртинское, размеры 400х600 мм, толщина 190 мм 

м2 

13.2.01.06-0600 
Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Куртинское, размеры 400х600 мм, толщина 200 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.06-

0600-000 

Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Куртинское, размеры 400х600 мм, толщина 200 мм 

м2 

13.2.01.06-0601 
Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Мансуровское, размеры 400х600 мм, толщина 10 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.06-

0601-000 

Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Мансуровское, размеры 400х600 мм, толщина 10 мм 

м2 

13.2.01.06-0602 
Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Мансуровское, размеры 400х600 мм, толщина 20 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.06-

0602-000 

Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Мансуровское, размеры 400х600 мм, толщина 20 мм 

м2 

13.2.01.06-0603 
Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Мансуровское, размеры 400х600 мм, толщина 30 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.06-

0603-000 

Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Мансуровское, размеры 400х600 мм, толщина 30 мм 

м2 

13.2.01.06-0604 
Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Мансуровское, размеры 400х600 мм, толщина 40 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.06-

0604-000 

Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Мансуровское, размеры 400х600 мм, толщина 40 мм 

м2 
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13.2.01.06-0605 
Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Мансуровское, размеры 400х600 мм, толщина 50 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.06-

0605-000 

Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Мансуровское, размеры 400х600 мм, толщина 50 мм 

м2 

13.2.01.06-0606 
Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Мансуровское, размеры 400х600 мм, толщина 60 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.06-

0606-000 

Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Мансуровское, размеры 400х600 мм, толщина 60 мм 

м2 

13.2.01.06-0607 
Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Мансуровское, размеры 400х600 мм, толщина 70 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.06-

0607-000 

Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Мансуровское, размеры 400х600 мм, толщина 70 мм 

м2 

13.2.01.06-0608 
Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Мансуровское, размеры 400х600 мм, толщина 80 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.06-

0608-000 

Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Мансуровское, размеры 400х600 мм, толщина 80 мм 

м2 

13.2.01.06-0609 
Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Мансуровское, размеры 400х600 мм, толщина 90 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.06-

0609-000 

Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Мансуровское, размеры 400х600 мм, толщина 90 мм 

м2 

13.2.01.06-0610 
Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Мансуровское, размеры 400х600 мм, толщина 100 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.06-

0610-000 

Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Мансуровское, размеры 400х600 мм, толщина 100 мм 

м2 

13.2.01.06-0611 
Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Мансуровское, размеры 400х600 мм, толщина 110 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.06-

0611-000 

Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Мансуровское, размеры 400х600 мм, толщина 110 мм 

м2 

13.2.01.06-0612 
Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Мансуровское, размеры 400х600 мм, толщина 120 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.06-

0612-000 

Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Мансуровское, размеры 400х600 мм, толщина 120 мм 

м2 

13.2.01.06-0613 
Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Мансуровское, размеры 400х600 мм, толщина 130 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.06-

0613-000 

Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Мансуровское, размеры 400х600 мм, толщина 130 мм 

м2 

13.2.01.06-0614 
Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Мансуровское, размеры 400х600 мм, толщина 140 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.06-

0614-000 

Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Мансуровское, размеры 400х600 мм, толщина 140 мм 

м2 

13.2.01.06-0615 
Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Мансуровское, размеры 400х600 мм, толщина 150 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.06-

0615-000 

Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Мансуровское, размеры 400х600 мм, толщина 150 мм 

м2 
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13.2.01.06-0616 
Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Мансуровское, размеры 400х600 мм, толщина 160 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.06-

0616-000 

Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Мансуровское, размеры 400х600 мм, толщина 160 мм 

м2 

13.2.01.06-0617 
Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Мансуровское, размеры 400х600 мм, толщина 170 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.06-

0617-000 

Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Мансуровское, размеры 400х600 мм, толщина 170 мм 

м2 

13.2.01.06-0618 
Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Мансуровское, размеры 400х600 мм, толщина 180 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.06-

0618-000 

Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Мансуровское, размеры 400х600 мм, толщина 180 мм 

м2 

13.2.01.06-0619 
Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Мансуровское, размеры 400х600 мм, толщина 190 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.06-

0619-000 

Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Мансуровское, размеры 400х600 мм, толщина 190 мм 

м2 

13.2.01.06-0620 
Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Мансуровское, размеры 400х600 мм, толщина 200 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.06-

0620-000 

Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Мансуровское, размеры 400х600 мм, толщина 200 мм 

м2 

13.2.01.06-0621 
Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Габбро, размеры 400х600 мм, толщина 10 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.06-

0621-000 

Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Габбро, размеры 400х600 мм, толщина 10 мм 

м2 

13.2.01.06-0622 
Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Габбро, размеры 400х600 мм, толщина 20 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.06-

0622-000 

Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Габбро, размеры 400х600 мм, толщина 20 мм 

м2 

13.2.01.06-0623 
Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Габбро, размеры 400х600 мм, толщина 30 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.06-

0623-000 

Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Габбро, размеры 400х600 мм, толщина 30 мм 

м2 

13.2.01.06-0624 
Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Габбро, размеры 400х600 мм, толщина 40 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.06-

0624-000 

Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Габбро, размеры 400х600 мм, толщина 40 мм 

м2 

13.2.01.06-0625 
Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Габбро, размеры 400х600 мм, толщина 50 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.06-

0625-000 

Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Габбро, размеры 400х600 мм, толщина 50 мм 

м2 

13.2.01.06-0626 
Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Габбро, размеры 400х600 мм, толщина 60 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.06-

0626-000 

Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Габбро, размеры 400х600 мм, толщина 60 мм 

м2 
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13.2.01.06-0627 
Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Габбро, размеры 400х600 мм, толщина 70 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.06-

0627-000 

Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Габбро, размеры 400х600 мм, толщина 70 мм 

м2 

13.2.01.06-0628 
Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Габбро, размеры 400х600 мм, толщина 80 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.06-

0628-000 

Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Габбро, размеры 400х600 мм, толщина 80 мм 

м2 

13.2.01.06-0629 
Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Габбро, размеры 400х600 мм, толщина 90 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.06-

0629-000 

Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Габбро, размеры 400х600 мм, толщина 90 мм 

м2 

13.2.01.06-0630 
Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Габбро, размеры 400х600 мм, толщина 100 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.06-

0630-000 

Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Габбро, размеры 400х600 мм, толщина 100 мм 

м2 

13.2.01.06-0631 
Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Габбро, размеры 400х600 мм, толщина 110 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.06-

0631-000 

Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Габбро, размеры 400х600 мм, толщина 110 мм 

м2 

13.2.01.06-0632 
Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Габбро, размеры 400х600 мм, толщина 120 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.06-

0632-000 

Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Габбро, размеры 400х600 мм, толщина 120 мм 

м2 

13.2.01.06-0633 
Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Габбро, размеры 400х600 мм, толщина 130 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.06-

0633-000 

Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Габбро, размеры 400х600 мм, толщина 130 мм 

м2 

13.2.01.06-0634 
Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Габбро, размеры 400х600 мм, толщина 140 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.06-

0634-000 

Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Габбро, размеры 400х600 мм, толщина 140 мм 

м2 

13.2.01.06-0635 
Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Габбро, размеры 400х600 мм, толщина 150 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.06-

0635-000 

Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Габбро, размеры 400х600 мм, толщина 150 мм 

м2 

13.2.01.06-0636 
Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Габбро, размеры 400х600 мм, толщина 160 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.06-

0636-000 

Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Габбро, размеры 400х600 мм, толщина 160 мм 

м2 

13.2.01.06-0637 
Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Габбро, размеры 400х600 мм, толщина 170 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.06-

0637-000 

Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Габбро, размеры 400х600 мм, толщина 170 мм 

м2 
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13.2.01.06-0638 
Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Габбро, размеры 400х600 мм, толщина 180 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.06-

0638-000 

Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Габбро, размеры 400х600 мм, толщина 180 мм 

м2 

13.2.01.06-0639 
Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Габбро, размеры 400х600 мм, толщина 190 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.06-

0639-000 

Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Габбро, размеры 400х600 мм, толщина 190 мм 

м2 

13.2.01.06-0640 
Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Габбро, размеры 400х600 мм, толщина 200 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.06-

0640-000 

Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Габбро, размеры 400х600 мм, толщина 200 мм 

м2 

13.2.01.06-0641 
Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Калгуваара, размеры 400х600 мм, толщина 10 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.06-

0641-000 

Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Калгуваара, размеры 400х600 мм, толщина 10 мм 

м2 

13.2.01.06-0642 
Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Калгуваара, размеры 400х600 мм, толщина 20 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.06-

0642-000 

Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Калгуваара, размеры 400х600 мм, толщина 20 мм 

м2 

13.2.01.06-0643 
Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Калгуваара, размеры 400х600 мм, толщина 30 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.06-

0643-000 

Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Калгуваара, размеры 400х600 мм, толщина 30 мм 

м2 

13.2.01.06-0644 
Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Калгуваара, размеры 400х600 мм, толщина 40 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.06-

0644-000 

Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Калгуваара, размеры 400х600 мм, толщина 40 мм 

м2 

13.2.01.06-0645 
Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Калгуваара, размеры 400х600 мм, толщина 50 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.06-

0645-000 

Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Калгуваара, размеры 400х600 мм, толщина 50 мм 

м2 

13.2.01.06-0646 
Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Калгуваара, размеры 400х600 мм, толщина 60 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.06-

0646-000 

Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Калгуваара, размеры 400х600 мм, толщина 60 мм 

м2 

13.2.01.06-0647 
Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Калгуваара, размеры 400х600 мм, толщина 70 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.06-

0647-000 

Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Калгуваара, размеры 400х600 мм, толщина 70 мм 

м2 

13.2.01.06-0648 
Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Калгуваара, размеры 400х600 мм, толщина 80 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.06-

0648-000 

Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Калгуваара, размеры 400х600 мм, толщина 80 мм 

м2 
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13.2.01.06-0649 
Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Калгуваара, размеры 400х600 мм, толщина 90 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.06-

0649-000 

Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Калгуваара, размеры 400х600 мм, толщина 90 мм 

м2 

13.2.01.06-0650 
Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Калгуваара, размеры 400х600 мм, толщина 100 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.06-

0650-000 

Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Калгуваара, размеры 400х600 мм, толщина 100 мм 

м2 

13.2.01.06-0651 
Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Калгуваара, размеры 400х600 мм, толщина 110 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.06-

0651-000 

Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Калгуваара, размеры 400х600 мм, толщина 110 мм 

м2 

13.2.01.06-0652 
Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Калгуваара, размеры 400х600 мм, толщина 120 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.06-

0652-000 

Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Калгуваара, размеры 400х600 мм, толщина 120 мм 

м2 

13.2.01.06-0653 
Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Калгуваара, размеры 400х600 мм, толщина 130 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.06-

0653-000 

Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Калгуваара, размеры 400х600 мм, толщина 130 мм 

м2 

13.2.01.06-0654 
Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Калгуваара, размеры 400х600 мм, толщина 140 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.06-

0654-000 

Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 

Калгуваара, размеры 400х600 мм, толщина 140 мм 
м2 

13.2.01.06-0655 
Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Калгуваара, размеры 400х600 мм, толщина 150 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.06-

0655-000 

Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Калгуваара, размеры 400х600 мм, толщина 150 мм 

м2 

13.2.01.06-0656 
Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Калгуваара, размеры 400х600 мм, толщина 160 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.06-

0656-000 

Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Калгуваара, размеры 400х600 мм, толщина 160 мм 

м2 

13.2.01.06-0657 
Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Калгуваара, размеры 400х600 мм, толщина 170 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.06-

0657-000 

Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Калгуваара, размеры 400х600 мм, толщина 170 мм 

м2 

13.2.01.06-0658 
Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Калгуваара, размеры 400х600 мм, толщина 180 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.06-

0658-000 

Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Калгуваара, размеры 400х600 мм, толщина 180 мм 

м2 

13.2.01.06-0659 
Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Калгуваара, размеры 400х600 мм, толщина 190 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.06-

0659-000 

Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Калгуваара, размеры 400х600 мм, толщина 190 мм 

м2 
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13.2.01.06-0660 
Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Калгуваара, размеры 400х600 мм, толщина 200 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.06-

0660-000 

Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Калгуваара, размеры 400х600 мм, толщина 200 мм 

м2 

13.2.01.06-0661 
Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Емельяновское, размеры 400х600 мм, толщина 10 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.06-

0661-000 

Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Емельяновское, размеры 400х600 мм, толщина 10 мм 

м2 

13.2.01.06-0662 
Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Емельяновское, размеры 400х600 мм, толщина 20 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.06-

0662-000 

Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Емельяновское, размеры 400х600 мм, толщина 20 мм 

м2 

13.2.01.06-0663 
Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Емельяновское, размеры 400х600 мм, толщина 30 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.06-

0663-000 

Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Емельяновское, размеры 400х600 мм, толщина 30 мм 

м2 

13.2.01.06-0664 
Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Емельяновское, размеры 400х600 мм, толщина 40 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.06-

0664-000 

Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Емельяновское, размеры 400х600 мм, толщина 40 мм 

м2 

13.2.01.06-0665 
Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Емельяновское, размеры 400х600 мм, толщина 50 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.06-

0665-000 

Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Емельяновское, размеры 400х600 мм, толщина 50 мм 

м2 

13.2.01.06-0666 
Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Емельяновское, размеры 400х600 мм, толщина 60 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.06-

0666-000 

Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Емельяновское, размеры 400х600 мм, толщина 60 мм 

м2 

13.2.01.06-0667 
Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Емельяновское, размеры 400х600 мм, толщина 70 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.06-

0667-000 

Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Емельяновское, размеры 400х600 мм, толщина 70 мм 

м2 

13.2.01.06-0668 
Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Емельяновское, размеры 400х600 мм, толщина 80 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.06-

0668-000 

Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Емельяновское, размеры 400х600 мм, толщина 80 мм 

м2 

13.2.01.06-0669 
Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Емельяновское, размеры 400х600 мм, толщина 90 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.06-

0669-000 

Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Емельяновское, размеры 400х600 мм, толщина 90 мм 

м2 

13.2.01.06-0670 
Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Емельяновское, размеры 400х600 мм, толщина 100 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.06-

0670-000 

Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Емельяновское, размеры 400х600 мм, толщина 100 мм 

м2 
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13.2.01.06-0671 
Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Емельяновское, размеры 400х600 мм, толщина 110 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.06-

0671-000 

Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Емельяновское, размеры 400х600 мм, толщина 110 мм 

м2 

13.2.01.06-0672 
Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Емельяновское, размеры 400х600 мм, толщина 120 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.06-

0672-000 

Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Емельяновское, размеры 400х600 мм, толщина 120 мм 

м2 

13.2.01.06-0673 
Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Емельяновское, размеры 400х600 мм, толщина 130 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.06-

0673-000 

Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Емельяновское, размеры 400х600 мм, толщина 130 мм 

м2 

13.2.01.06-0674 
Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Емельяновское, размеры 400х600 мм, толщина 140 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.06-

0674-000 

Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Емельяновское, размеры 400х600 мм, толщина 140 мм 

м2 

13.2.01.06-0675 
Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Емельяновское, размеры 400х600 мм, толщина 150 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.06-

0675-000 

Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Емельяновское, размеры 400х600 мм, толщина 150 мм 

м2 

13.2.01.06-0676 
Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Емельяновское, размеры 400х600 мм, толщина 160 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.06-

0676-000 

Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Емельяновское, размеры 400х600 мм, толщина 160 мм 

м2 

13.2.01.06-0677 
Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Емельяновское, размеры 400х600 мм, толщина 170 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.06-

0677-000 

Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Емельяновское, размеры 400х600 мм, толщина 170 мм 

м2 

13.2.01.06-0678 
Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Емельяновское, размеры 400х600 мм, толщина 180 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.06-

0678-000 

Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Емельяновское, размеры 400х600 мм, толщина 180 мм 

м2 

13.2.01.06-0679 
Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Емельяновское, размеры 400х600 мм, толщина 190 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.06-

0679-000 

Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Емельяновское, размеры 400х600 мм, толщина 190 мм 

м2 

13.2.01.06-0680 
Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Емельяновское, размеры 400х600 мм, толщина 200 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.06-

0680-000 

Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Емельяновское, размеры 400х600 мм, толщина 200 мм 

м2 

  
»; 

   

23. В Книге 13. «Изделия из природного камня» строки, касающиеся 
строительных ресурсов изложить в следующей редакции: 
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«   

Код ресурса Наименование ресурса Ед. изм. 

13.1.02.01-0071 

Плита мраморная облицовочная полированная, 
месторождение Кибик-Кордонское - Саянское, размеры 
300х300 мм, толщина 10 мм 

м2 

23.70.11.110.13.1.02.01-

0071-000 

Плита мраморная облицовочная полированная, 
месторождение Кибик-Кордонское - Саянское, размеры 
300х300 мм, толщина 10 мм 

м2 

13.1.02.01-1005 

Плита мраморная облицовочная полированная, 
месторождение Кибик-Кордонское - Саянское, размеры 
300х300 мм, толщина 20 мм 

м2 

23.70.11.110.13.1.02.01-

1005-000 

Плита мраморная облицовочная полированная, 
месторождение Кибик-Кордонское - Саянское, размеры 
300х300 мм, толщина 20 мм 

м2 

13.1.02.01-1006 

Плита мраморная облицовочная полированная, 
месторождение Кибик-Кордонское - Саянское, размеры 
300х300 мм, толщина 30 мм 

м2 

23.70.11.110.13.1.02.01-

1006-000 

Плита мраморная облицовочная полированная, 
месторождение Кибик-Кордонское - Саянское, размеры 
300х300 мм, толщина 30 мм 

м2 

13.1.02.01-1007 

Плита мраморная облицовочная полированная, 
месторождение Кибик-Кордонское - Саянское, размеры 
300х300 мм, толщина 40 мм 

м2 

23.70.11.110.13.1.02.01-

1007-000 

Плита мраморная облицовочная полированная, 
месторождение Кибик-Кордонское - Саянское, размеры 
300х300 мм, толщина 40 мм 

м2 

13.1.02.01-1015 

Плита мраморная облицовочная полированная, 
месторождение Коелгинское, размеры 300х300 мм, 
толщина 20 мм 

м2 

23.70.11.110.13.1.02.01-

1015-000 

Плита мраморная облицовочная полированная, 
месторождение Коелгинское, размеры 300х300 мм, 
толщина 20 мм 

м2 

13.1.02.01-1016 

Плита мраморная облицовочная полированная, 
месторождение Коелгинское, размеры 300х300 мм, 
толщина 30 мм 

м2 

23.70.11.110.13.1.02.01-

1016-000 

Плита мраморная облицовочная полированная, 
месторождение Коелгинское, размеры 300х300 мм, 
толщина 30 мм 

м2 

13.1.02.01-1017 

Плита мраморная облицовочная полированная, 
месторождение Коелгинское, размеры 300х300 мм, 
толщина 40 мм 

м2 

23.70.11.110.13.1.02.01-

1017-000 

Плита мраморная облицовочная полированная, 
месторождение Коелгинское, размеры 300х300 мм, 
толщина 40 мм 

м2 
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13.1.02.01-1018 

Плита мраморная облицовочная полированная, 
месторождение Коелгинское, размеры 300х300 мм, 
толщина 50 мм 

м2 

23.70.11.110.13.1.02.01-

1018-000 

Плита мраморная облицовочная полированная, 
месторождение Коелгинское, размеры 300х300 мм, 
толщина 50 мм 

м2 

13.1.02.01-1019 

Плита мраморная облицовочная полированная, 
месторождение Коелгинское, размеры 300х300 мм, 
толщина 80 мм 

м2 

23.70.11.110.13.1.02.01-

1019-000 

Плита мраморная облицовочная полированная, 
месторождение Коелгинское, размеры 300х300 мм, 
толщина 80 мм 

м2 

13.1.02.01-1020 

Плита мраморная облицовочная полированная, 
месторождение Коелгинское, размеры 300х300 мм, 
толщина 100 мм 

м2 

23.70.11.110.13.1.02.01-

1020-000 

Плита мраморная облицовочная полированная, 
месторождение Коелгинское, размеры 300х300 мм, 
толщина 100 мм 

м2 

13.1.02.01-1021 

Плита мраморная облицовочная полированная, 
месторождение Коелгинское, размеры 300х300 мм, 
толщина 120 мм 

м2 

23.70.11.110.13.1.02.01-

1021-000 

Плита мраморная облицовочная полированная, 
месторождение Коелгинское, размеры 300х300 мм, 
толщина 120 мм 

м2 

13.1.02.01-1036 

Плита мраморная облицовочная полированная, 
месторождение Кибик-Кордонское - Саянское, размеры 
300х300 мм, толщина 15 мм 

м2 

23.70.11.110.13.1.02.01-

1036-000 

Плита мраморная облицовочная полированная, 
месторождение Кибик-Кордонское - Саянское, размеры 
300х300 мм, толщина 15 мм 

м2 

13.1.02.01-1041 

Плита мраморная облицовочная полированная, 
месторождение Коелгинское, размеры 300х300 мм, 
толщина 60 мм 

м2 

23.70.11.110.13.1.02.01-

1041-000 

Плита мраморная облицовочная полированная, 
месторождение Коелгинское, размеры 300х300 мм, 
толщина 60 мм 

м2 

13.1.02.01-1048 

Плита мраморная облицовочная полированная, 
месторождение Кибик-Кордонское - Саянское, размеры 
300х300 мм, толщина 50 мм 

м2 

23.70.11.110.13.1.02.01-

1048-000 

Плита мраморная облицовочная полированная, 
месторождение Кибик-Кордонское - Саянское, размеры 
300х300 мм, толщина 50 мм 

м2 

13.1.02.01-1049 

Плита мраморная облицовочная полированная, 
месторождение Кибик-Кордонское - Саянское, размеры 
300х300 мм, толщина 60 мм 

м2 
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23.70.11.110.13.1.02.01-

1049-000 

Плита мраморная облицовочная полированная, 
месторождение Кибик-Кордонское - Саянское, размеры 
300х300 мм, толщина 60 мм 

м2 

13.1.02.01-1050 

Плита мраморная облицовочная полированная, 
месторождение Кибик-Кордонское - Саянское, размеры 
300х300 мм, толщина 80 мм 

м2 

23.70.11.110.13.1.02.01-

1050-000 

Плита мраморная облицовочная полированная, 
месторождение Кибик-Кордонское - Саянское, размеры 
300х300 мм, толщина 80 мм 

м2 

13.1.02.01-1051 

Плита мраморная облицовочная полированная, 
месторождение Кибик-Кордонское - Саянское, размеры 
300х300 мм, толщина 100 мм 

м2 

23.70.11.110.13.1.02.01-

1051-000 

Плита мраморная облицовочная полированная, 
месторождение Кибик-Кордонское - Саянское, размеры 
300х300 мм, толщина 100 мм 

м2 

13.1.02.01-1052 

Плита мраморная облицовочная полированная, 
месторождение Кибик-Кордонское - Саянское, размеры 
300х300 мм, толщина 120 мм 

м2 

23.70.11.110.13.1.02.01-

1052-000 

Плита мраморная облицовочная полированная, 
месторождение Кибик-Кордонское - Саянское, размеры 
300х300 мм, толщина 120 мм 

м2 

13.1.03.01-0083 

Плита из известняка, облицовочная, полированная, 
месторождение Мелехово-Федотовское, размеры 300х300 
мм, толщина 50 мм 

м2 

23.70.11.120.13.1.03.01-

0083-000 

Плита из известняка, облицовочная, полированная, 
месторождение Мелехово-Федотовское, размеры 300х300 
мм, толщина 50 мм 

м2 

13.1.03.01-0084 

Плита из известняка, облицовочная, полированная, 
месторождение Мелехово-Федотовское, размеры 300х300 
мм, толщина 70 мм 

м2 

23.70.11.120.13.1.03.01-

0084-000 

Плита из известняка, облицовочная, полированная, 
месторождение Мелехово-Федотовское, размеры 300х300 
мм, толщина 70 мм 

м2 

13.1.03.01-0085 

Плита из известняка, облицовочная, полированная, 
месторождение Мелехово-Федотовское, размеры 300х300 
мм, толщина 90 мм 

м2 

23.70.11.120.13.1.03.01-

0085-000 

Плита из известняка, облицовочная, полированная, 
месторождение Мелехово-Федотовское, размеры 300х300 
мм, толщина 90 мм 

м2 

13.1.03.01-0086 

Плита из известняка, облицовочная, полированная, 
месторождение Мелехово-Федотовское, размеры 300х300 
мм, толщина 100 мм 

м2 

23.70.11.120.13.1.03.01-

0086-000 

Плита из известняка, облицовочная, полированная, 
месторождение Мелехово-Федотовское, размеры 300х300 
мм, толщина 100 мм 

м2 
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13.1.03.01-0087 

Плита из известняка, облицовочная, полированная, 
месторождение Мелехово-Федотовское, размеры 300х300 
мм, толщина 200 мм 

м2 

23.70.11.120.13.1.03.01-

0087-000 

Плита из известняка, облицовочная, полированная, 
месторождение Мелехово-Федотовское, размеры 300х300 
мм, толщина 200 мм 

м2 

13.1.03.03-0028 
Плита из белого известняка, облицовочная, 
термообработанная, размеры 300х300 мм, толщина 70 мм 

м2 

23.70.11.120.13.1.03.03-

0028-000 

Плита из белого известняка, облицовочная, 
термообработанная, размеры 300х300 мм, толщина 70 мм 

м2 

13.1.03.03-0029 
Плита из белого известняка, облицовочная, 
термообработанная, размеры 300х300 мм, толщина 90 мм 

м2 

23.70.11.120.13.1.03.03-

0029-000 

Плита из белого известняка, облицовочная, 
термообработанная, размеры 300х300 мм, толщина 90 мм 

м2 

13.1.03.03-0030 
Плита из белого известняка, облицовочная, 
термообработанная, размеры 300х300 мм, толщина 110 мм 

м2 

23.70.11.120.13.1.03.03-

0030-000 

Плита из белого известняка, облицовочная, 
термообработанная, размеры 300х300 мм, толщина 110 мм 

м2 

13.1.03.03-0038 
Плита из белого известняка, облицовочная, 
бучардированная, размеры 300х300 мм, толщина 70 мм 

м2 

23.70.11.120.13.1.03.03-

0038-000 

Плита из белого известняка, облицовочная, 
бучардированная, размеры 300х300 мм, толщина 70 мм 

м2 

13.1.03.03-0039 
Плита из белого известняка, облицовочная, 
бучардированная, размеры 300х300 мм, толщина 90 мм 

м2 

23.70.11.120.13.1.03.03-

0039-000 

Плита из белого известняка, облицовочная, 
бучардированная, размеры 300х300 мм, толщина 90 мм 

м2 

13.1.03.03-0040 
Плита из белого известняка, облицовочная, 
бучардированная, размеры 300х300 мм, толщина 110 мм 

м2 

23.70.11.120.13.1.03.03-

0040-000 

Плита из белого известняка, облицовочная, 
бучардированная, размеры 300х300 мм, толщина 110 мм 

м2 

13.2.01.01-0408 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Возрождение, размеры 300х300 мм, 
толщина 20 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

0408-000 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Возрождение, размеры 300х300 мм, 
толщина 20 мм 

м2 

13.2.01.01-0409 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Возрождение, размеры 300х300 мм, 
толщина 30 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

0409-000 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Возрождение, размеры 300х300 мм, 
толщина 30 мм 

м2 

13.2.01.01-0410 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Возрождение, размеры 300х300 мм, 
толщина 40 мм 

м2 
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23.70.12.110.13.2.01.01-

0410-000 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Возрождение, размеры 300х300 мм, 
толщина 40 мм 

м2 

13.2.01.01-0411 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Возрождение, размеры 300х300 мм, 
толщина 50 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

0411-000 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Возрождение, размеры 300х300 мм, 
толщина 50 мм 

м2 

13.2.01.01-0412 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Возрождение, размеры 300х300 мм, 
толщина 70 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

0412-000 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Возрождение, размеры 300х300 мм, 
толщина 70 мм 

м2 

13.2.01.01-0413 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Возрождение, размеры 300х300 мм, 
толщина 90 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

0413-000 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Возрождение, размеры 300х300 мм, 
толщина 90 мм 

м2 

13.2.01.01-0414 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Возрождение, размеры 300х300 мм, 
толщина 110 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

0414-000 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Возрождение, размеры 300х300 мм, 
толщина 110 мм 

м2 

13.2.01.01-0415 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Возрождение, размеры 300х300 мм, 
толщина 130 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

0415-000 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Возрождение, размеры 300х300 мм, 
толщина 130 мм 

м2 

13.2.01.01-0416 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Возрождение, размеры 300х300 мм, 
толщина 150 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

0416-000 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Возрождение, размеры 300х300 мм, 
толщина 150 мм 

м2 

13.2.01.01-0417 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Возрождение, размеры 300х300 мм, 
толщина 170 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

0417-000 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Возрождение, размеры 300х300 мм, 
толщина 170 мм 

м2 
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13.2.01.01-0419 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Джильтау, размеры 300х300 мм, толщина 
20 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

0419-000 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Джильтау, размеры 300х300 мм, толщина 
20 мм 

м2 

13.2.01.01-0420 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Джильтау, размеры 300х300 мм, толщина 
30 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

0420-000 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Джильтау, размеры 300х300 мм, толщина 
30 мм 

м2 

13.2.01.01-0421 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Джильтау, размеры 300х300 мм, толщина 
40 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

0421-000 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Джильтау, размеры 300х300 мм, толщина 
40 мм 

м2 

13.2.01.01-0422 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Джильтау, размеры 300х300 мм, толщина 
50 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

0422-000 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Джильтау, размеры 300х300 мм, толщина 
50 мм 

м2 

13.2.01.01-0423 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Джильтау, размеры 300х300 мм, толщина 
70 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

0423-000 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Джильтау, размеры 300х300 мм, толщина 
70 мм 

м2 

13.2.01.01-0424 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Джильтау, размеры 300х300 мм, толщина 
90 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

0424-000 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Джильтау, размеры 300х300 мм, толщина 
90 мм 

м2 

13.2.01.01-0425 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Джильтау, размеры 300х300 мм, толщина 
110 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

0425-000 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Джильтау, размеры 300х300 мм, толщина 
110 мм 

м2 

13.2.01.01-0426 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Джильтау, размеры 300х300 мм, толщина 
130 мм 

м2 
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23.70.12.110.13.2.01.01-

0426-000 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Джильтау, размеры 300х300 мм, толщина 
130 мм 

м2 

13.2.01.01-0427 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Джильтау, размеры 300х300 мм, толщина 
150 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

0427-000 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Джильтау, размеры 300х300 мм, толщина 
150 мм 

м2 

13.2.01.01-0428 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Джильтау, размеры 300х300 мм, толщина 
170 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

0428-000 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Джильтау, размеры 300х300 мм, толщина 
170 мм 

м2 

13.2.01.01-0441 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Кашина гора, размеры 300х300 мм, 
толщина 20 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

0441-000 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Кашина гора, размеры 300х300 мм, 
толщина 20 мм 

м2 

13.2.01.01-0442 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Кашина гора, размеры 300х300 мм, 
толщина 30 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

0442-000 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Кашина гора, размеры 300х300 мм, 
толщина 30 мм 

м2 

13.2.01.01-0443 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Кашина гора, размеры 300х300 мм, 
толщина 40 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

0443-000 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Кашина гора, размеры 300х300 мм, 
толщина 40 мм 

м2 

13.2.01.01-0444 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Кашина гора, размеры 300х300 мм, 
толщина 50 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

0444-000 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Кашина гора, размеры 300х300 мм, 
толщина 50 мм 

м2 

13.2.01.01-0445 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Кашина гора, размеры 300х300 мм, 
толщина 70 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

0445-000 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Кашина гора, размеры 300х300 мм, 
толщина 70 мм 

м2 
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13.2.01.01-0446 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Кашина гора, размеры 300х300 мм, 
толщина 90 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

0446-000 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Кашина гора, размеры 300х300 мм, 
толщина 90 мм 

м2 

13.2.01.01-0447 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Кашина гора, размеры 300х300 мм, 
толщина 110 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

0447-000 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Кашина гора, размеры 300х300 мм, 
толщина 110 мм 

м2 

13.2.01.01-0448 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Кашина гора, размеры 300х300 мм, 
толщина 130 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

0448-000 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Кашина гора, размеры 300х300 мм, 
толщина 130 мм 

м2 

13.2.01.01-0449 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Кашина гора, размеры 300х300 мм, 
толщина 150 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

0449-000 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Кашина гора, размеры 300х300 мм, 
толщина 150 мм 

м2 

13.2.01.01-0450 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Кашина гора, размеры 300х300 мм, 
толщина 170 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

0450-000 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Кашина гора, размеры 300х300 мм, 
толщина 170 мм 

м2 

13.2.01.01-0452 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Куртинское, размеры 300х300 мм, 
толщина 20 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

0452-000 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Куртинское, размеры 300х300 мм, 
толщина 20 мм 

м2 

13.2.01.01-0453 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Куртинское, размеры 300х300 мм, 

толщина 30 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

0453-000 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Куртинское, размеры 300х300 мм, 
толщина 30 мм 

м2 

13.2.01.01-0454 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Куртинское, размеры 300х300 мм, 
толщина 40 мм 

м2 
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23.70.12.110.13.2.01.01-

0454-000 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Куртинское, размеры 300х300 мм, 
толщина 40 мм 

м2 

13.2.01.01-0455 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Куртинское, размеры 300х300 мм, 
толщина 50 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

0455-000 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Куртинское, размеры 300х300 мм, 
толщина 50 мм 

м2 

13.2.01.01-0456 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Куртинское, размеры 300х300 мм, 
толщина 70мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

0456-000 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Куртинское, размеры 300х300 мм, 
толщина 70мм 

м2 

13.2.01.01-0457 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Куртинское, размеры 300х300 мм, 
толщина 90 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

0457-000 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Куртинское, размеры 300х300 мм, 
толщина 90 мм 

м2 

13.2.01.01-0460 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Мансуровское, размеры 300х300 мм, 
толщина 20 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

0460-000 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Мансуровское, размеры 300х300 мм, 
толщина 20 мм 

м2 

13.2.01.01-0461 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Мансуровское, размеры 300х300 мм, 
толщина 30 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

0461-000 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Мансуровское, размеры 300х300 мм, 
толщина 30 мм 

м2 

13.2.01.01-0462 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Мансуровское, размеры 300х300 мм, 
толщина 40 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

0462-000 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Мансуровское, размеры 300х300 мм, 
толщина 40 мм 

м2 

13.2.01.01-0463 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Мансуровское, размеры 300х300 мм, 
толщина 50 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

0463-000 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Мансуровское, размеры 300х300 мм, 
толщина 50 мм 

м2 
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13.2.01.01-0464 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Мансуровское, размеры 300х300 мм, 
толщина 70 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

0464-000 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Мансуровское, размеры 300х300 мм, 
толщина 70 мм 

м2 

13.2.01.01-0465 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Мансуровское, размеры 300х300 мм, 
толщина 90 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

0465-000 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Мансуровское, размеры 300х300 мм, 
толщина 90 мм 

м2 

13.2.01.01-0466 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Мансуровское, размеры 300х300 мм, 
толщина 110 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

0466-000 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Мансуровское, размеры 300х300 мм, 
толщина 110 мм 

м2 

13.2.01.01-0467 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Мансуровское, размеры 300х300 мм, 
толщина 130 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

0467-000 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Мансуровское, размеры 300х300 мм, 
толщина 130 мм 

м2 

13.2.01.01-0468 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Мансуровское, размеры 300х300 мм, 
толщина 150 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

0468-000 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Мансуровское, размеры 300х300 мм, 
толщина 150 мм 

м2 

13.2.01.01-0469 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Мансуровское, размеры 300х300 мм, 
толщина 170 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

0469-000 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Мансуровское, размеры 300х300 мм, 
толщина 170 мм 

м2 

13.2.01.01-0471 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Габбро, размеры 300х300 мм, толщина 20 
мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

0471-000 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Габбро, размеры 300х300 мм, толщина 20 
мм 

м2 

13.2.01.01-0472 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Габбро, размеры 300х300 мм, толщина 30 
мм 

м2 
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23.70.12.110.13.2.01.01-

0472-000 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Габбро, размеры 300х300 мм, толщина 30 
мм 

м2 

13.2.01.01-0473 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Габбро, размеры 300х300 мм, толщина 40 
мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

0473-000 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Габбро, размеры 300х300 мм, толщина 40 
мм 

м2 

13.2.01.01-0474 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Габбро, размеры 300х300 мм, толщина 50 
мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

0474-000 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Габбро, размеры 300х300 мм, толщина 50 
мм 

м2 

13.2.01.01-0475 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Габбро, размеры 300х300 мм, толщина 70 
мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

0475-000 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Габбро, размеры 300х300 мм, толщина 70 
мм 

м2 

13.2.01.01-0476 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Габбро, размеры 300х300 мм, толщина 90 
мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

0476-000 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Габбро, размеры 300х300 мм, толщина 90 
мм 

м2 

13.2.01.01-0477 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Габбро, размеры 300х300 мм, толщина 110 
мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

0477-000 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Габбро, размеры 300х300 мм, толщина 110 
мм 

м2 

13.2.01.01-0478 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Габбро, размеры 300х300 мм, толщина 130 
мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

0478-000 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Габбро, размеры 300х300 мм, толщина 130 
мм 

м2 

13.2.01.01-0479 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Габбро, размеры 300х300 мм, толщина 150 
мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

0479-000 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Габбро, размеры 300х300 мм, толщина 150 
мм 

м2 
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13.2.01.01-0480 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Габбро, размеры 300х300 мм, толщина 170 
мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

0480-000 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Габбро, размеры 300х300 мм, толщина 170 
мм 

м2 

13.2.01.01-0549 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Куртинское, размеры 300х300 мм, 
толщина 150 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

0549-000 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Куртинское, размеры 300х300 мм, 
толщина 150 мм 

м2 

13.2.01.01-0550 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Куртинское, размеры 300х300 мм, 
толщина 170 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

0550-000 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Куртинское, размеры 300х300 мм, 
толщина 170 мм 

м2 

13.2.01.01-0563 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Возрождение, размеры 300х300 мм, 
толщина 20 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

0563-000 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Возрождение, размеры 300х300 мм, 
толщина 20 мм 

м2 

13.2.01.01-0564 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Возрождение, размеры 300х300 мм, 
толщина 30 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

0564-000 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Возрождение, размеры 300х300 мм, 
толщина 30 мм 

м2 

13.2.01.01-0565 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Возрождение, размеры 300х300 мм, 
толщина 40 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

0565-000 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Возрождение, размеры 300х300 мм, 
толщина 40 мм 

м2 

13.2.01.01-0566 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Возрождение, размеры 300х300 мм, 
толщина 50 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

0566-000 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Возрождение, размеры 300х300 мм, 
толщина 50 мм 

м2 

13.2.01.01-0567 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Возрождение, размеры 300х300 мм, 
толщина 70 мм 

м2 
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23.70.12.110.13.2.01.01-

0567-000 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Возрождение, размеры 300х300 мм, 
толщина 70 мм 

м2 

13.2.01.01-0568 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Возрождение, размеры 300х300 мм, 
толщина 90 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

0568-000 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Возрождение, размеры 300х300 мм, 
толщина 90 мм 

м2 

13.2.01.01-0569 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Возрождение, размеры 300х300 мм, 
толщина 110 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

0569-000 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Возрождение, размеры 300х300 мм, 
толщина 110 мм 

м2 

13.2.01.01-0570 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Возрождение, размеры 300х300 мм, 
толщина 130 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

0570-000 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Возрождение, размеры 300х300 мм, 
толщина 130 мм 

м2 

13.2.01.01-0571 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Возрождение, размеры 300х300 мм, 
толщина 150 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

0571-000 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Возрождение, размеры 300х300 мм, 
толщина 150 мм 

м2 

13.2.01.01-0572 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Возрождение, размеры 300х300 мм, 
толщина 170 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

0572-000 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Возрождение, размеры 300х300 мм, 
толщина 170 мм 

м2 

13.2.01.01-0574 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Джильтау, размеры 300х300 мм, толщина 
20 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

0574-000 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Джильтау, размеры 300х300 мм, толщина 
20 мм 

м2 

13.2.01.01-0575 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Джильтау, размеры 300х300 мм, толщина 
30 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

0575-000 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Джильтау, размеры 300х300 мм, толщина 
30 мм 

м2 
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13.2.01.01-0576 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Джильтау, размеры 300х300 мм, толщина 
40 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

0576-000 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Джильтау, размеры 300х300 мм, толщина 
40 мм 

м2 

13.2.01.01-0577 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Джильтау, размеры 300х300 мм, толщина 
50 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

0577-000 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Джильтау, размеры 300х300 мм, толщина 
50 мм 

м2 

13.2.01.01-0578 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Джильтау, размеры 300х300 мм, толщина 
70 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

0578-000 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Джильтау, размеры 300х300 мм, толщина 
70 мм 

м2 

13.2.01.01-0579 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Джильтау, размеры 300х300 мм, толщина 

90 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

0579-000 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Джильтау, размеры 300х300 мм, толщина 
90 мм 

м2 

13.2.01.01-0580 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Джильтау, размеры 300х300 мм, толщина 
110 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

0580-000 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Джильтау, размеры 300х300 мм, толщина 
110 мм 

м2 

13.2.01.01-0581 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Джильтау, размеры 300х300 мм, толщина 
130 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

0581-000 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Джильтау, размеры 300х300 мм, толщина 
130 мм 

м2 

13.2.01.01-0582 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Джильтау, размеры 300х300 мм, толщина 
150 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

0582-000 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Джильтау, размеры 300х300 мм, толщина 
150 мм 

м2 

13.2.01.01-0583 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Джильтау, размеры 300х300 мм, толщина 
170 мм 

м2 
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23.70.12.110.13.2.01.01-

0583-000 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Джильтау, размеры 300х300 мм, толщина 
170 мм 

м2 

13.2.01.01-0596 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Кашина гора, размеры 300х300 мм, 
толщина 20 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

0596-000 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Кашина гора, размеры 300х300 мм, 
толщина 20 мм 

м2 

13.2.01.01-0597 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Кашина гора, размеры 300х300 мм, 
толщина 30 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

0597-000 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Кашина гора, размеры 300х300 мм, 
толщина 30 мм 

м2 

13.2.01.01-0598 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Кашина гора, размеры 300х300 мм, 
толщина 40 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

0598-000 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Кашина гора, размеры 300х300 мм, 
толщина 40 мм 

м2 

13.2.01.01-0599 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Кашина гора, размеры 300х300 мм, 
толщина 50 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

0599-000 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Кашина гора, размеры 300х300 мм, 
толщина 50 мм 

м2 

13.2.01.01-0600 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Кашина гора, размеры 300х300 мм, 
толщина 70 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

0600-000 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Кашина гора, размеры 300х300 мм, 
толщина 70 мм 

м2 

13.2.01.01-0601 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Кашина гора, размеры 300х300 мм, 
толщина 90 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

0601-000 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Кашина гора, размеры 300х300 мм, 
толщина 90 мм 

м2 

13.2.01.01-0602 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Кашина гора, размеры 300х300 мм, 
толщина 110 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

0602-000 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Кашина гора, размеры 300х300 мм, 
толщина 110 мм 

м2 
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13.2.01.01-0603 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Кашина гора, размеры 300х300 мм, 
толщина 130 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

0603-000 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Кашина гора, размеры 300х300 мм, 
толщина 130 мм 

м2 

13.2.01.01-0604 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Кашина гора, размеры 300х300 мм, 
толщина 150 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

0604-000 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Кашина гора, размеры 300х300 мм, 
толщина 150 мм 

м2 

13.2.01.01-0605 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Кашина гора, размеры 300х300 мм, 
толщина 170 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

0605-000 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Кашина гора, размеры 300х300 мм, 
толщина 170 мм 

м2 

13.2.01.01-0607 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Куртинское, размеры 300х300 мм, 
толщина 20 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

0607-000 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Куртинское, размеры 300х300 мм, 
толщина 20 мм 

м2 

13.2.01.01-0608 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Куртинское, размеры 300х300 мм, 
толщина 30 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

0608-000 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Куртинское, размеры 300х300 мм, 
толщина 30 мм 

м2 

13.2.01.01-0609 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Куртинское, размеры 300х300 мм, 
толщина 40 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

0609-000 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Куртинское, размеры 300х300 мм, 
толщина 40 мм 

м2 

13.2.01.01-0610 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Куртинское, размеры 300х300 мм, 
толщина 50 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

0610-000 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Куртинское, размеры 300х300 мм, 
толщина 50 мм 

м2 

13.2.01.01-0611 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Куртинское, размеры 300х300 мм, 
толщина 70 мм 

м2 
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23.70.12.110.13.2.01.01-

0611-000 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Куртинское, размеры 300х300 мм, 
толщина 70 мм 

м2 

13.2.01.01-0612 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Куртинское, размеры 300х300 мм, 
толщина 90 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

0612-000 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Куртинское, размеры 300х300 мм, 
толщина 90 мм 

м2 

13.2.01.01-0613 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Куртинское, размеры 300х300 мм, 
толщина 110 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

0613-000 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Куртинское, размеры 300х300 мм, 
толщина 110 мм 

м2 

13.2.01.01-0614 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Куртинское, размеры 300х300 мм, 
толщина 130 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

0614-000 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Куртинское, размеры 300х300 мм, 
толщина 130 мм 

м2 

13.2.01.01-0615 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Куртинское, размеры 300х300 мм, 
толщина 150 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

0615-000 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Куртинское, размеры 300х300 мм, 
толщина 150 мм 

м2 

13.2.01.01-0616 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Куртинское, размеры 300х300 мм, 
толщина 170 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

0616-000 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Куртинское, размеры 300х300 мм, 
толщина 170 мм 

м2 

13.2.01.01-0618 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Мансуровское, размеры 300х300 мм, 
толщина 20 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

0618-000 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Мансуровское, размеры 300х300 мм, 
толщина 20 мм 

м2 

13.2.01.01-0619 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Мансуровское, размеры 300х300 мм, 
толщина 30 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

0619-000 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Мансуровское, размеры 300х300 мм, 
толщина 30 мм 

м2 
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13.2.01.01-0620 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Мансуровское, размеры 300х300 мм, 
толщина 40 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

0620-000 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Мансуровское, размеры 300х300 мм, 
толщина 40 мм 

м2 

13.2.01.01-0621 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Мансуровское, размеры 300х300 мм, 
толщина 50 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

0621-000 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Мансуровское, размеры 300х300 мм, 
толщина 50 мм 

м2 

13.2.01.01-0622 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Мансуровское, размеры 300х300 мм, 
толщина 70 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

0622-000 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Мансуровское, размеры 300х300 мм, 
толщина 70 мм 

м2 

13.2.01.01-0623 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Мансуровское, размеры 300х300 мм, 
толщина 90 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

0623-000 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Мансуровское, размеры 300х300 мм, 
толщина 90 мм 

м2 

13.2.01.01-0624 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Мансуровское, размеры 300х300 мм, 
толщина 110 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

0624-000 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Мансуровское, размеры 300х300 мм, 
толщина 110 мм 

м2 

13.2.01.01-0625 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Мансуровское, размеры 300х300 мм, 
толщина 130 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

0625-000 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Мансуровское, размеры 300х300 мм, 
толщина 130 мм 

м2 

13.2.01.01-0626 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Мансуровское, размеры 300х300 мм, 
толщина 150 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

0626-000 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Мансуровское, размеры 300х300 мм, 
толщина 150 мм 

м2 

13.2.01.01-0627 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Мансуровское, размеры 300х300 мм, 
толщина 170 мм 

м2 
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23.70.12.110.13.2.01.01-

0627-000 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Мансуровское, размеры 300х300 мм, 
толщина 170 мм 

м2 

13.2.01.01-1020 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Возрождение, размеры 300х300 мм, 
толщина 60 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

1020-000 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Возрождение, размеры 300х300 мм, 
толщина 60 мм 

м2 

13.2.01.01-1022 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Возрождение, размеры 300х300 мм, 
толщина 190 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

1022-000 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Возрождение, размеры 300х300 мм, 
толщина 190 мм 

м2 

13.2.01.01-1023 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Калгуваара, размеры 300х300 мм, толщина 
20 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

1023-000 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Калгуваара, размеры 300х300 мм, толщина 
20 мм 

м2 

13.2.01.01-1024 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Калгуваара, размеры 300х300 мм, толщина 
30 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

1024-000 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Калгуваара, размеры 300х300 мм, толщина 
30 мм 

м2 

13.2.01.01-1025 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Калгуваара, размеры 300х300 мм, толщина 
40 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

1025-000 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Калгуваара, размеры 300х300 мм, толщина 
40 мм 

м2 

13.2.01.01-1026 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Калгуваара, размеры 300х300 мм, толщина 
50 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

1026-000 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Калгуваара, размеры 300х300 мм, толщина 
50 мм 

м2 

13.2.01.01-1027 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Калгуваара, размеры 300х300 мм, толщина 
60 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

1027-000 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Калгуваара, размеры 300х300 мм, толщина 
60 мм 

м2 
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13.2.01.01-1028 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Калгуваара, размеры 300х300 мм, толщина 
70 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

1028-000 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Калгуваара, размеры 300х300 мм, толщина 
70 мм 

м2 

13.2.01.01-1029 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Калгуваара, размеры 300х300 мм, толщина 
90 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

1029-000 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Калгуваара, размеры 300х300 мм, толщина 
90 мм 

м2 

13.2.01.01-1030 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Калгуваара, размеры 300х300 мм, толщина 
110 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

1030-000 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Калгуваара, размеры 300х300 мм, толщина 
110 мм 

м2 

13.2.01.01-1031 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Калгуваара, размеры 300х300 мм, толщина 
130 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

1031-000 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Калгуваара, размеры 300х300 мм, толщина 
130 мм 

м2 

13.2.01.01-1032 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Калгуваара, размеры 300х300 мм, толщина 
150 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

1032-000 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Калгуваара, размеры 300х300 мм, толщина 
150 мм 

м2 

13.2.01.01-1033 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Калгуваара, размеры 300х300 мм, толщина 
170 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

1033-000 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Калгуваара, размеры 300х300 мм, толщина 
170 мм 

м2 

13.2.01.01-1034 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Калгуваара, размеры 300х300 мм, толщина 
190 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

1034-000 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Калгуваара, размеры 300х300 мм, толщина 
190 мм 

м2 

13.2.01.01-1036 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Джильтау, размеры 300х300 мм, толщина 
60 мм 

м2 
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23.70.12.110.13.2.01.01-

1036-000 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Джильтау, размеры 300х300 мм, толщина 
60 мм 

м2 

13.2.01.01-1037 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Джильтау, размеры 300х300 мм, толщина 
190 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

1037-000 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Джильтау, размеры 300х300 мм, толщина 
190 мм 

м2 

13.2.01.01-1038 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Мансуровское, размеры 300х300 мм, 
толщина 60 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

1038-000 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Мансуровское, размеры 300х300 мм, 
толщина 60 мм 

м2 

13.2.01.01-1040 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Мансуровское, размеры 300х300 мм, 
толщина 190 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

1040-000 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Мансуровское, размеры 300х300 мм, 
толщина 190 мм 

м2 

13.2.01.01-1042 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Куртинское, размеры 300х300 мм, 
толщина 190 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

1042-000 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Куртинское, размеры 300х300 мм, 
толщина 190 мм 

м2 

13.2.01.01-1043 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Возрождение, размеры 300х300 мм, 
толщина 60 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

1043-000 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Возрождение, размеры 300х300 мм, 
толщина 60 мм 

м2 

13.2.01.01-1045 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Возрождение, размеры 300х300 мм, 
толщина 190 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

1045-000 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Возрождение, размеры 300х300 мм, 
толщина 190 мм 

м2 

13.2.01.01-1046 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Калгуваара, размеры 300х300 мм, толщина 
20 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

1046-000 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Калгуваара, размеры 300х300 мм, толщина 
20 мм 

м2 



465 

 

13.2.01.01-1047 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Калгуваара, размеры 300х300 мм, толщина 
30 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

1047-000 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Калгуваара, размеры 300х300 мм, толщина 
30 мм 

м2 

13.2.01.01-1048 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Калгуваара, размеры 300х300 мм, толщина 
40 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

1048-000 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Калгуваара, размеры 300х300 мм, толщина 
40 мм 

м2 

13.2.01.01-1049 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Калгуваара, размеры 300х300 мм, толщина 
50 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

1049-000 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Калгуваара, размеры 300х300 мм, толщина 
50 мм 

м2 

13.2.01.01-1050 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Калгуваара, размеры 300х300 мм, толщина 
60 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

1050-000 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Калгуваара, размеры 300х300 мм, толщина 
60 мм 

м2 

13.2.01.01-1051 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Калгуваара, размеры 300х300 мм, толщина 
70 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

1051-000 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Калгуваара, размеры 300х300 мм, толщина 
70 мм 

м2 

13.2.01.01-1052 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Калгуваара, размеры 300х300 мм, толщина 
90 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

1052-000 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Калгуваара, размеры 300х300 мм, толщина 
90 мм 

м2 

13.2.01.01-1053 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Калгуваара, размеры 300х300 мм, толщина 
110 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

1053-000 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Калгуваара, размеры 300х300 мм, толщина 
110 мм 

м2 

13.2.01.01-1054 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Калгуваара, размеры 300х300 мм, толщина 
130 мм 

м2 
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23.70.12.110.13.2.01.01-

1054-000 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Калгуваара, размеры 300х300 мм, толщина 
130 мм 

м2 

13.2.01.01-1055 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Калгуваара, размеры 300х300 мм, толщина 
150 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

1055-000 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Калгуваара, размеры 300х300 мм, толщина 
150 мм 

м2 

13.2.01.01-1056 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Калгуваара, размеры 300х300 мм, толщина 
170 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

1056-000 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Калгуваара, размеры 300х300 мм, толщина 
170 мм 

м2 

13.2.01.01-1057 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Калгуваара, размеры 300х300 мм, толщина 
190 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

1057-000 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Калгуваара, размеры 300х300 мм, толщина 
190 мм 

м2 

13.2.01.01-1058 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Джильтау, размеры 300х300 мм, толщина 
60 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

1058-000 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Джильтау, размеры 300х300 мм, толщина 
60 мм 

м2 

13.2.01.01-1060 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Джильтау, размеры 300х300 мм, толщина 
190 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

1060-000 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Джильтау, размеры 300х300 мм, толщина 
190 мм 

м2 

13.2.01.01-1068 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Емельяновское, размеры 300х300 мм, 
толщина 40 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

1068-000 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Емельяновское, размеры 300х300 мм, 
толщина 40 мм 

м2 

13.2.01.01-1069 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Емельяновское, размеры 300х300 мм, 
толщина 50 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

1069-000 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Емельяновское, размеры 300х300 мм, 
толщина 50 мм 

м2 
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13.2.01.01-1070 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Емельяновское, размеры 300х300 мм, 
толщина 60 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

1070-000 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Емельяновское, размеры 300х300 мм, 
толщина 60 мм 

м2 

13.2.01.01-1071 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Емельяновское, размеры 300х300 мм, 
толщина 70 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

1071-000 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Емельяновское, размеры 300х300 мм, 
толщина 70 мм 

м2 

13.2.01.01-1072 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Емельяновское, размеры 300х300 мм, 
толщина 90 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

1072-000 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Емельяновское, размеры 300х300 мм, 
толщина 90 мм 

м2 

13.2.01.01-1073 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Емельяновское, размеры 300х300 мм, 
толщина 110 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

1073-000 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Емельяновское, размеры 300х300 мм, 
толщина 110 мм 

м2 

13.2.01.01-1074 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Емельяновское, размеры 300х300 мм, 
толщина 130 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

1074-000 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Емельяновское, размеры 300х300 мм, 
толщина 130 мм 

м2 

13.2.01.01-1075 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Емельяновское, размеры 300х300 мм, 
толщина 150 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

1075-000 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Емельяновское, размеры 300х300 мм, 
толщина 150 мм 

м2 

13.2.01.01-1076 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Емельяновское, размеры 300х300 мм, 
толщина 170 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

1076-000 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Емельяновское, размеры 300х300 мм, 
толщина 170 мм 

м2 

13.2.01.01-1077 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Емельяновское, размеры 300х300 мм, 
толщина 190 мм 

м2 
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23.70.12.110.13.2.01.01-

1077-000 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Емельяновское, размеры 300х300 мм, 
толщина 190 мм 

м2 

13.2.01.01-1078 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Кашина гора, размеры 300х300 мм, 
толщина 60 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

1078-000 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Кашина гора, размеры 300х300 мм, 
толщина 60 мм 

м2 

13.2.01.01-1080 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Кашина гора, размеры 300х300 мм, 
толщина 190 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

1080-000 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Кашина гора, размеры 300х300 мм, 
толщина 190 мм 

м2 

13.2.01.01-1091 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Куртинское, размеры 300х300 мм, 
толщина 60 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

1091-000 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Куртинское, размеры 300х300 мм, 
толщина 60 мм 

м2 

13.2.01.01-1092 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Куртинское, размеры 300х300 мм, 
толщина 190 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

1092-000 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Куртинское, размеры 300х300 мм, 
толщина 190 мм 

м2 

13.2.01.01-1098 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Емельяновское, размеры 300х300 мм, 
толщина 20 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

1098-000 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Емельяновское, размеры 300х300 мм, 
толщина 20 мм 

м2 

13.2.01.01-1099 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Емельяновское, размеры 300х300 мм, 
толщина 30 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

1099-000 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Емельяновское, размеры 300х300 мм, 
толщина 30 мм 

м2 

13.2.01.01-1100 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Емельяновское, размеры 300х300 мм, 
толщина 40 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

1100-000 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Емельяновское, размеры 300х300 мм, 
толщина 40 мм 

м2 
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13.2.01.01-1101 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Емельяновское, размеры 300х300 мм, 
толщина 50 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

1101-000 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Емельяновское, размеры 300х300 мм, 
толщина 50 мм 

м2 

13.2.01.01-1102 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Емельяновское, размеры 300х300 мм, 
толщина 60 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

1102-000 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Емельяновское, размеры 300х300 мм, 
толщина 60 мм 

м2 

13.2.01.01-1103 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Емельяновское, размеры 300х300 мм, 
толщина 70 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

1103-000 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Емельяновское, размеры 300х300 мм, 
толщина 70 мм 

м2 

13.2.01.01-1104 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Емельяновское, размеры 300х300 мм, 
толщина 90 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

1104-000 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Емельяновское, размеры 300х300 мм, 
толщина 90 мм 

м2 

13.2.01.01-1105 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Емельяновское, размеры 300х300 мм, 
толщина 110 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

1105-000 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Емельяновское, размеры 300х300 мм, 
толщина 110 мм 

м2 

13.2.01.01-1106 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Емельяновское, размеры 300х300 мм, 
толщина 130 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

1106-000 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Емельяновское, размеры 300х300 мм, 
толщина 130 мм 

м2 

13.2.01.01-1107 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Емельяновское, размеры 300х300 мм, 
толщина 150 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

1107-000 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Емельяновское, размеры 300х300 мм, 
толщина 150 мм 

м2 

13.2.01.01-1108 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Емельяновское, размеры 300х300 мм, 
толщина 170 мм 

м2 
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23.70.12.110.13.2.01.01-

1108-000 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Емельяновское, размеры 300х300 мм, 
толщина 170 мм 

м2 

13.2.01.01-1109 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Емельяновское, размеры 300х300 мм, 
толщина 190 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

1109-000 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Емельяновское, размеры 300х300 мм, 
толщина 190 мм 

м2 

13.2.01.01-1112 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Кашина гора, размеры 300х300 мм, 
толщина 60 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

1112-000 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Кашина гора, размеры 300х300 мм, 
толщина 60 мм 

м2 

13.2.01.01-1113 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Кашина гора, размеры 300х300 мм, 
толщина 190 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

1113-000 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Кашина гора, размеры 300х300 мм, 
толщина 190 мм 

м2 

13.2.01.01-1127 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Куртинское, размеры 300х300 мм, 
толщина 60 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

1127-000 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Куртинское, размеры 300х300 мм, 
толщина 60 мм 

м2 

13.2.01.01-1128 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Куртинское, размеры 300х300 мм, 
толщина 110 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

1128-000 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Куртинское, размеры 300х300 мм, 
толщина 110 мм 

м2 

13.2.01.01-1129 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Куртинское, размеры 300х300 мм, 
толщина 130 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

1129-000 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Куртинское, размеры 300х300 мм, 
толщина 130 мм 

м2 

13.2.01.01-1130 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Габбро, размеры 300х300 мм, толщина 60 
мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

1130-000 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Габбро, размеры 300х300 мм, толщина 60 
мм 

м2 
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13.2.01.01-1132 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Габбро, размеры 300х300 мм, толщина 190 
мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

1132-000 

Плита гранитная облицовочная полированная, 
месторождение Габбро, размеры 300х300 мм, толщина 190 
мм 

м2 

13.2.01.02-0001 
Плита облицовочная из ракушечника пиленая, размеры 
150х350 мм, толщина 10 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.02-

0001-000 

Плита облицовочная из ракушечника пиленая, размеры 
150х350 мм, толщина 10 мм 

м2 

13.2.01.02-0002 
Плита облицовочная из ракушечника пиленая, размеры 
150х350 мм, толщина 15 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.02-

0002-000 

Плита облицовочная из ракушечника пиленая, размеры 
150х350 мм, толщина 15 мм 

м2 

13.2.01.02-0003 
Плита облицовочная из ракушечника пиленая, размеры 
150х350 мм, толщина 20 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.02-

0003-000 

Плита облицовочная из ракушечника пиленая, размеры 
150х350 мм, толщина 20 мм 

м2 

13.2.01.02-0004 
Плита облицовочная из ракушечника пиленая, размеры 
150х350 мм, толщина 25 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.02-

0004-000 

Плита облицовочная из ракушечника пиленая, размеры 
150х350 мм, толщина 25 мм 

м2 

13.2.01.02-0005 
Плита облицовочная из ракушечника пиленая, размеры 
150х350 мм, толщина 30 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.02-

0005-000 

Плита облицовочная из ракушечника пиленая, размеры 
150х350 мм, толщина 30 мм 

м2 

13.2.01.02-0006 
Плита облицовочная из ракушечника пиленая, размеры 
150х350 мм, толщина 40 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.02-

0006-000 

Плита облицовочная из ракушечника пиленая, размеры 
150х350 мм, толщина 40 мм 

м2 

13.2.01.02-0117 
Плита облицовочная из ракушечника пиленая, размеры 
150х350 мм, толщина 50 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.02-

0117-000 

Плита облицовочная из ракушечника пиленая, размеры 
150х350 мм, толщина 50 мм 

м2 

13.2.01.02-0118 
Плита облицовочная из ракушечника пиленая, размеры 
150х350 мм, толщина 70 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.02-

0118-000 

Плита облицовочная из ракушечника пиленая, размеры 
150х350 мм, толщина 70 мм 

м2 

13.2.01.02-0119 
Плита облицовочная из ракушечника пиленая, размеры 
150х350 мм, толщина 90 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.02-

0119-000 

Плита облицовочная из ракушечника пиленая, размеры 
150х350 мм, толщина 90 мм 

м2 

13.2.01.02-0120 
Плита облицовочная из ракушечника пиленая, размеры 
150х350 мм, толщина 110 мм 

м2 
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23.70.12.110.13.2.01.02-

0120-000 

Плита облицовочная из ракушечника пиленая, размеры 
150х350 мм, толщина 110 мм 

м2 

13.2.01.02-0121 
Плита облицовочная из туфа пиленая, размеры 300х300 
мм, толщина 10 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.02-

0121-000 

Плита облицовочная из туфа пиленая, размеры 300х300 
мм, толщина 10 мм 

м2 

13.2.01.02-0122 
Плита облицовочная из туфа пиленая, размеры 300х300 
мм, толщина 15 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.02-

0122-000 

Плита облицовочная из туфа пиленая, размеры 300х300 
мм, толщина 15 мм 

м2 

13.2.01.02-0123 
Плита облицовочная из туфа пиленая, размеры 300х300 
мм, толщина 20 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.02-

0123-000 

Плита облицовочная из туфа пиленая, размеры 300х300 
мм, толщина 20 мм 

м2 

13.2.01.02-0124 
Плита облицовочная из туфа пиленая, размеры 300х300 
мм, толщина 25 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.02-

0124-000 

Плита облицовочная из туфа пиленая, размеры 300х300 
мм, толщина 25 мм 

м2 

13.2.01.02-0125 
Плита облицовочная из туфа пиленая, размеры 300х300 
мм, толщина 30 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.02-

0125-000 

Плита облицовочная из туфа пиленая, размеры 300х300 
мм, толщина 30 мм 

м2 

13.2.01.02-0126 
Плита облицовочная из туфа пиленая, размеры 300х300 
мм, толщина 40 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.02-

0126-000 

Плита облицовочная из туфа пиленая, размеры 300х300 
мм, толщина 40 мм 

м2 

13.2.01.02-0127 
Плита облицовочная из туфа пиленая, размеры 300х300 
мм, толщина 50 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.02-

0127-000 

Плита облицовочная из туфа пиленая, размеры 300х300 
мм, толщина 50 мм 

м2 

13.2.01.02-0128 
Плита облицовочная из туфа пиленая, размеры 300х300 
мм, толщина 70 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.02-

0128-000 

Плита облицовочная из туфа пиленая, размеры 300х300 
мм, толщина 70 мм 

м2 

13.2.01.02-0129 
Плита облицовочная из туфа пиленая, размеры 300х300 
мм, толщина 90 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.02-

0129-000 

Плита облицовочная из туфа пиленая, размеры 300х300 
мм, толщина 90 мм 

м2 

13.2.01.02-0130 
Плита облицовочная из туфа пиленая, размеры 300х300 
мм, толщина 110 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.02-

0130-000 

Плита облицовочная из туфа пиленая, размеры 300х300 
мм, толщина 110 мм 

м2 

13.2.01.06-0100 
Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Возрождение, размеры 300х300 мм, толщина 10 мм 

м2 
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23.70.12.110.13.2.01.06-

0100-000 

Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Возрождение, размеры 300х300 мм, толщина 10 мм 

м2 

13.2.01.06-0101 
Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Возрождение, размеры 300х300 мм, толщина 20 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.06-

0101-000 

Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Возрождение, размеры 300х300 мм, толщина 20 мм 

м2 

13.2.01.06-0102 
Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Возрождение, размеры 300х300 мм, толщина 30 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.06-

0102-000 

Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Возрождение, размеры 300х300 мм, толщина 30 мм 

м2 

13.2.01.06-0103 
Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Возрождение, размеры 300х300 мм, толщина 40 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.06-

0103-000 

Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Возрождение, размеры 300х300 мм, толщина 40 мм 

м2 

13.2.01.06-0104 
Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Возрождение, размеры 300х300 мм, толщина 50 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.06-

0104-000 

Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Возрождение, размеры 300х300 мм, толщина 50 мм 

м2 

13.2.01.06-0105 
Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Возрождение, размеры 300х300 мм, толщина 60 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.06-

0105-000 

Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Возрождение, размеры 300х300 мм, толщина 60 мм 

м2 

13.2.01.06-0106 
Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Возрождение, размеры 300х300 мм, толщина 70 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.06-

0106-000 

Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Возрождение, размеры 300х300 мм, толщина 70 мм 

м2 

13.2.01.06-0107 
Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Возрождение, размеры 300х300 мм, толщина 90 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.06-

0107-000 

Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Возрождение, размеры 300х300 мм, толщина 90 мм 

м2 

13.2.01.06-0108 
Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Возрождение, размеры 300х300 мм, толщина 110 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.06-

0108-000 

Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Возрождение, размеры 300х300 мм, толщина 110 мм 

м2 

13.2.01.06-0109 
Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Возрождение, размеры 300х300 мм, толщина 130 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.06-

0109-000 

Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Возрождение, размеры 300х300 мм, толщина 130 мм 

м2 

13.2.01.06-0110 
Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Возрождение, размеры 300х300 мм, толщина 150 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.06-

0110-000 

Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Возрождение, размеры 300х300 мм, толщина 150 мм 

м2 

13.2.01.06-0111 
Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Возрождение, размеры 300х300 мм, толщина 170 мм 

м2 
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23.70.12.110.13.2.01.06-

0111-000 

Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Возрождение, размеры 300х300 мм, толщина 170 мм 

м2 

13.2.01.06-0112 
Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Возрождение, размеры 300х300 мм, толщина 190 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.06-

0112-000 

Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Возрождение, размеры 300х300 мм, толщина 190 мм 

м2 

13.2.01.06-0113 
Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Калгуваара, размеры 300х300 мм, толщина 10 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.06-

0113-000 

Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Калгуваара, размеры 300х300 мм, толщина 10 мм 

м2 

13.2.01.06-0114 
Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Калгуваара, размеры 300х300 мм, толщина 20 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.06-

0114-000 

Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Калгуваара, размеры 300х300 мм, толщина 20 мм 

м2 

13.2.01.06-0115 
Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Калгуваара, размеры 300х300 мм, толщина 30 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.06-

0115-000 

Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Калгуваара, размеры 300х300 мм, толщина 30 мм 

м2 

13.2.01.06-0116 
Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Калгуваара, размеры 300х300 мм, толщина 40 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.06-

0116-000 

Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Калгуваара, размеры 300х300 мм, толщина 40 мм 

м2 

13.2.01.06-0117 
Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Калгуваара, размеры 300х300 мм, толщина 50 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.06-

0117-000 

Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Калгуваара, размеры 300х300 мм, толщина 50 мм 

м2 

13.2.01.06-0118 
Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Калгуваара, размеры 300х300 мм, толщина 60 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.06-

0118-000 

Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Калгуваара, размеры 300х300 мм, толщина 60 мм 

м2 

13.2.01.06-0119 
Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Калгуваара, размеры 300х300 мм, толщина 70 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.06-

0119-000 

Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Калгуваара, размеры 300х300 мм, толщина 70 мм 

м2 

13.2.01.06-0120 
Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Калгуваара, размеры 300х300 мм, толщина 90 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.06-

0120-000 

Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Калгуваара, размеры 300х300 мм, толщина 90 мм 

м2 

13.2.01.06-0121 
Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Калгуваара, размеры 300х300 мм, толщина 110 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.06-

0121-000 

Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Калгуваара, размеры 300х300 мм, толщина 110 мм 

м2 

13.2.01.06-0122 
Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Калгуваара, размеры 300х300 мм, толщина 130 мм 

м2 
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23.70.12.110.13.2.01.06-

0122-000 

Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Калгуваара, размеры 300х300 мм, толщина 130 мм 

м2 

13.2.01.06-0123 
Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 

Калгуваара, размеры 300х300 мм, толщина 150 мм 
м2 

23.70.12.110.13.2.01.06-

0123-000 

Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Калгуваара, размеры 300х300 мм, толщина 150 мм 

м2 

13.2.01.06-0124 
Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Калгуваара, размеры 300х300 мм, толщина 170 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.06-

0124-000 

Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Калгуваара, размеры 300х300 мм, толщина 170 мм 

м2 

13.2.01.06-0125 
Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Калгуваара, размеры 300х300 мм, толщина 190 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.06-

0125-000 

Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Калгуваара, размеры 300х300 мм, толщина 190 мм 

м2 

13.2.01.06-0126 
Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Джильтау, размеры 300х300 мм, толщина 10 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.06-

0126-000 

Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Джильтау, размеры 300х300 мм, толщина 10 мм 

м2 

13.2.01.06-0127 
Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Джильтау, размеры 300х300 мм, толщина 20 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.06-

0127-000 

Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Джильтау, размеры 300х300 мм, толщина 20 мм 

м2 

13.2.01.06-0128 
Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Джильтау, размеры 300х300 мм, толщина 30 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.06-

0128-000 

Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Джильтау, размеры 300х300 мм, толщина 30 мм 

м2 

13.2.01.06-0129 
Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Джильтау, размеры 300х300 мм, толщина 40 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.06-

0129-000 

Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Джильтау, размеры 300х300 мм, толщина 40 мм 

м2 

13.2.01.06-0130 
Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Джильтау, размеры 300х300 мм, толщина 50 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.06-

0130-000 

Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Джильтау, размеры 300х300 мм, толщина 50 мм 

м2 

13.2.01.06-0131 
Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Джильтау, размеры 300х300 мм, толщина 60 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.06-

0131-000 

Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Джильтау, размеры 300х300 мм, толщина 60 мм 

м2 

13.2.01.06-0132 
Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Джильтау, размеры 300х300 мм, толщина 70 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.06-

0132-000 

Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Джильтау, размеры 300х300 мм, толщина 70 мм 

м2 

13.2.01.06-0133 
Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Джильтау, размеры 300х300 мм, толщина 90 мм 

м2 
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23.70.12.110.13.2.01.06-

0133-000 

Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Джильтау, размеры 300х300 мм, толщина 90 мм 

м2 

13.2.01.06-0134 
Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Джильтау, размеры 300х300 мм, толщина 110 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.06-

0134-000 

Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Джильтау, размеры 300х300 мм, толщина 110 мм 

м2 

13.2.01.06-0135 
Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Джильтау, размеры 300х300 мм, толщина 130 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.06-

0135-000 

Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Джильтау, размеры 300х300 мм, толщина 130 мм 

м2 

13.2.01.06-0136 
Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Джильтау, размеры 300х300 мм, толщина 150 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.06-

0136-000 

Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Джильтау, размеры 300х300 мм, толщина 150 мм 

м2 

13.2.01.06-0137 
Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Джильтау, размеры 300х300 мм, толщина 170 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.06-

0137-000 

Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Джильтау, размеры 300х300 мм, толщина 170 мм 

м2 

13.2.01.06-0138 
Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Джильтау, размеры 300х300 мм, толщина 190 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.06-

0138-000 

Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Джильтау, размеры 300х300 мм, толщина 190 мм 

м2 

13.2.01.06-0152 
Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Емельяновское, размеры 300х300 мм, толщина 10 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.06-

0152-000 

Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Емельяновское, размеры 300х300 мм, толщина 10 мм 

м2 

13.2.01.06-0153 
Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Емельяновское, размеры 300х300 мм, толщина 20 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.06-

0153-000 

Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Емельяновское, размеры 300х300 мм, толщина 20 мм 

м2 

13.2.01.06-0154 
Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Емельяновское, размеры 300х300 мм, толщина 30 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.06-

0154-000 

Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Емельяновское, размеры 300х300 мм, толщина 30 мм 

м2 

13.2.01.06-0155 
Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Емельяновское, размеры 300х300 мм, толщина 40 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.06-

0155-000 

Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Емельяновское, размеры 300х300 мм, толщина 40 мм 

м2 

13.2.01.06-0156 
Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Емельяновское, размеры 300х300 мм, толщина 50 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.06-

0156-000 

Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Емельяновское, размеры 300х300 мм, толщина 50 мм 

м2 

13.2.01.06-0157 
Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Емельяновское, размеры 300х300 мм, толщина 60 мм 

м2 
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23.70.12.110.13.2.01.06-

0157-000 

Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Емельяновское, размеры 300х300 мм, толщина 60 мм 

м2 

13.2.01.06-0158 
Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Емельяновское, размеры 300х300 мм, толщина 70 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.06-

0158-000 

Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Емельяновское, размеры 300х300 мм, толщина 70 мм 

м2 

13.2.01.06-0159 
Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Емельяновское, размеры 300х300 мм, толщина 90 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.06-

0159-000 

Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Емельяновское, размеры 300х300 мм, толщина 90 мм 

м2 

13.2.01.06-0160 
Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Емельяновское, размеры 300х300 мм, толщина 110 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.06-

0160-000 

Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Емельяновское, размеры 300х300 мм, толщина 110 мм 

м2 

13.2.01.06-0161 
Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Емельяновское, размеры 300х300 мм, толщина 130 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.06-

0161-000 

Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Емельяновское, размеры 300х300 мм, толщина 130 мм 

м2 

13.2.01.06-0162 
Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Емельяновское, размеры 300х300 мм, толщина 150 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.06-

0162-000 

Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Емельяновское, размеры 300х300 мм, толщина 150 мм 

м2 

13.2.01.06-0163 
Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Емельяновское, размеры 300х300 мм, толщина 170 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.06-

0163-000 

Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Емельяновское, размеры 300х300 мм, толщина 170 мм 

м2 

13.2.01.06-0164 
Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Емельяновское, размеры 300х300 мм, толщина 190 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.06-

0164-000 

Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Емельяновское, размеры 300х300 мм, толщина 190 мм 

м2 

13.2.01.06-0165 
Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Кашина гора, размеры 300х300 мм, толщина 10 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.06-

0165-000 

Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Кашина гора, размеры 300х300 мм, толщина 10 мм 

м2 

13.2.01.06-0166 
Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Кашина гора, размеры 300х300 мм, толщина 20 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.06-

0166-000 

Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Кашина гора, размеры 300х300 мм, толщина 20 мм 

м2 

13.2.01.06-0167 
Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Кашина гора, размеры 300х300 мм, толщина 30 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.06-

0167-000 

Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Кашина гора, размеры 300х300 мм, толщина 30 мм 

м2 

13.2.01.06-0168 
Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Кашина гора, размеры 300х300 мм, толщина 40 мм 

м2 
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23.70.12.110.13.2.01.06-

0168-000 

Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Кашина гора, размеры 300х300 мм, толщина 40 мм 

м2 

13.2.01.06-0169 
Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Кашина гора, размеры 300х300 мм, толщина 50 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.06-

0169-000 

Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Кашина гора, размеры 300х300 мм, толщина 50 мм 

м2 

13.2.01.06-0170 
Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Кашина гора, размеры 300х300 мм, толщина 60 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.06-

0170-000 

Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Кашина гора, размеры 300х300 мм, толщина 60 мм 

м2 

13.2.01.06-0171 
Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Кашина гора, размеры 300х300 мм, толщина 70 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.06-

0171-000 

Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Кашина гора, размеры 300х300 мм, толщина 70 мм 

м2 

13.2.01.06-0172 
Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Кашина гора, размеры 300х300 мм, толщина 90 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.06-

0172-000 

Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Кашина гора, размеры 300х300 мм, толщина 90 мм 

м2 

13.2.01.06-0173 
Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Кашина гора, размеры 300х300 мм, толщина 110 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.06-

0173-000 

Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Кашина гора, размеры 300х300 мм, толщина 110 мм 

м2 

13.2.01.06-0174 
Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Кашина гора, размеры 300х300 мм, толщина 130 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.06-

0174-000 

Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Кашина гора, размеры 300х300 мм, толщина 130 мм 

м2 

13.2.01.06-0175 
Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Кашина гора, размеры 300х300 мм, толщина 150 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.06-

0175-000 

Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Кашина гора, размеры 300х300 мм, толщина 150 мм 

м2 

13.2.01.06-0176 
Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Кашина гора, размеры 300х300 мм, толщина 170 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.06-

0176-000 

Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Кашина гора, размеры 300х300 мм, толщина 170 мм 

м2 

13.2.01.06-0177 
Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Кашина гора, размеры 300х300 мм, толщина 190 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.06-

0177-000 

Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Кашина гора, размеры 300х300 мм, толщина 190 мм 

м2 

13.2.01.06-0191 
Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Куртинское, размеры 300х300 мм, толщина 10 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.06-

0191-000 

Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Куртинское, размеры 300х300 мм, толщина 10 мм 

м2 

13.2.01.06-0192 
Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Куртинское, размеры 300х300 мм, толщина 20 мм 

м2 
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23.70.12.110.13.2.01.06-

0192-000 

Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Куртинское, размеры 300х300 мм, толщина 20 мм 

м2 

13.2.01.06-0193 
Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Куртинское, размеры 300х300 мм, толщина 30 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.06-

0193-000 

Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Куртинское, размеры 300х300 мм, толщина 30 мм 

м2 

13.2.01.06-0194 
Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Куртинское, размеры 300х300 мм, толщина 40 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.06-

0194-000 

Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Куртинское, размеры 300х300 мм, толщина 40 мм 

м2 

13.2.01.06-0195 
Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Куртинское, размеры 300х300 мм, толщина 50 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.06-

0195-000 

Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Куртинское, размеры 300х300 мм, толщина 50 мм 

м2 

13.2.01.06-0196 
Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Куртинское, размеры 300х300 мм, толщина 60 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.06-

0196-000 

Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Куртинское, размеры 300х300 мм, толщина 60 мм 

м2 

13.2.01.06-0197 
Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Куртинское, размеры 300х300 мм, толщина 70 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.06-

0197-000 

Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Куртинское, размеры 300х300 мм, толщина 70 мм 

м2 

13.2.01.06-0198 
Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Куртинское, размеры 300х300 мм, толщина 90 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.06-

0198-000 

Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Куртинское, размеры 300х300 мм, толщина 90 мм 

м2 

13.2.01.06-0199 
Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Куртинское, размеры 300х300 мм, толщина 110 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.06-

0199-000 

Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Куртинское, размеры 300х300 мм, толщина 110 мм 

м2 

13.2.01.06-0200 
Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Куртинское, размеры 300х300 мм, толщина 130 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.06-

0200-000 

Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Куртинское, размеры 300х300 мм, толщина 130 мм 

м2 

13.2.01.06-0201 
Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Куртинское, размеры 300х300 мм, толщина 150 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.06-

0201-000 

Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Куртинское, размеры 300х300 мм, толщина 150 мм 

м2 

13.2.01.06-0202 
Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Куртинское, размеры 300х300 мм, толщина 170 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.06-

0202-000 

Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Куртинское, размеры 300х300 мм, толщина 170 мм 

м2 

13.2.01.06-0203 
Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Куртинское, размеры 300х300 мм, толщина 190 мм 

м2 
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23.70.12.110.13.2.01.06-

0203-000 

Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Куртинское, размеры 300х300 мм, толщина 190 мм 

м2 

13.2.01.06-0204 
Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Мансуровское, размеры 300х300 мм, толщина 10 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.06-

0204-000 

Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Мансуровское, размеры 300х300 мм, толщина 10 мм 

м2 

13.2.01.06-0205 
Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Мансуровское, размеры 300х300 мм, толщина 20 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.06-

0205-000 

Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Мансуровское, размеры 300х300 мм, толщина 20 мм 

м2 

13.2.01.06-0206 
Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Мансуровское, размеры 300х300 мм, толщина 30 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.06-

0206-000 

Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Мансуровское, размеры 300х300 мм, толщина 30 мм 

м2 

13.2.01.06-0207 
Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Мансуровское, размеры 300х300 мм, толщина 40 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.06-

0207-000 

Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Мансуровское, размеры 300х300 мм, толщина 40 мм 

м2 

13.2.01.06-0208 
Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Мансуровское, размеры 300х300 мм, толщина 50 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.06-

0208-000 

Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Мансуровское, размеры 300х300 мм, толщина 50 мм 

м2 

13.2.01.06-0209 
Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Мансуровское, размеры 300х300 мм, толщина 60 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.06-

0209-000 

Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Мансуровское, размеры 300х300 мм, толщина 60 мм 

м2 

13.2.01.06-0210 
Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Мансуровское, размеры 300х300 мм, толщина 70 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.06-

0210-000 

Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Мансуровское, размеры 300х300 мм, толщина 70 мм 

м2 

13.2.01.06-0211 
Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Мансуровское, размеры 300х300 мм, толщина 90 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.06-

0211-000 

Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Мансуровское, размеры 300х300 мм, толщина 90 мм 

м2 

13.2.01.06-0212 
Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Мансуровское, размеры 300х300 мм, толщина 110 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.06-

0212-000 

Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Мансуровское, размеры 300х300 мм, толщина 110 мм 

м2 

13.2.01.06-0213 
Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Мансуровское, размеры 300х300 мм, толщина 130 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.06-

0213-000 

Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Мансуровское, размеры 300х300 мм, толщина 130 мм 

м2 

13.2.01.06-0214 
Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Мансуровское, размеры 300х300 мм, толщина 150 мм 

м2 
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23.70.12.110.13.2.01.06-

0214-000 

Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Мансуровское, размеры 300х300 мм, толщина 150 мм 

м2 

13.2.01.06-0215 
Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Мансуровское, размеры 300х300 мм, толщина 170 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.06-

0215-000 

Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Мансуровское, размеры 300х300 мм, толщина 170 мм 

м2 

13.2.01.06-0216 
Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Мансуровское, размеры 300х300 мм, толщина 190 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.06-

0216-000 

Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Мансуровское, размеры 300х300 мм, толщина 190 мм 

м2 

13.2.01.06-0217 
Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Габбро, размеры 300х300 мм, толщина 10 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.06-

0217-000 

Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Габбро, размеры 300х300 мм, толщина 10 мм 

м2 

13.2.01.06-0218 
Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Габбро, размеры 300х300 мм, толщина 20 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.06-

0218-000 

Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Габбро, размеры 300х300 мм, толщина 20 мм 

м2 

13.2.01.06-0219 
Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Габбро, размеры 300х300 мм, толщина 30 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.06-

0219-000 

Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Габбро, размеры 300х300 мм, толщина 30 мм 

м2 

13.2.01.06-0220 
Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Габбро, размеры 300х300 мм, толщина 40 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.06-

0220-000 

Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Габбро, размеры 300х300 мм, толщина 40 мм 

м2 

13.2.01.06-0221 
Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Габбро, размеры 300х300 мм, толщина 50 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.06-

0221-000 

Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Габбро, размеры 300х300 мм, толщина 50 мм 

м2 

13.2.01.06-0222 
Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Габбро, размеры 300х300 мм, толщина 60 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.06-

0222-000 

Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Габбро, размеры 300х300 мм, толщина 60 мм 

м2 

13.2.01.06-0223 
Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Габбро, размеры 300х300 мм, толщина 70 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.06-

0223-000 

Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Габбро, размеры 300х300 мм, толщина 70 мм 

м2 

13.2.01.06-0224 
Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Габбро, размеры 300х300 мм, толщина 90 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.06-

0224-000 

Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Габбро, размеры 300х300 мм, толщина 90 мм 

м2 

13.2.01.06-0225 
Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Габбро, размеры 300х300 мм, толщина 110 мм 

м2 
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23.70.12.110.13.2.01.06-

0225-000 

Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 

Габбро, размеры 300х300 мм, толщина 110 мм 
м2 

13.2.01.06-0226 
Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Габбро, размеры 300х300 мм, толщина 130 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.06-

0226-000 

Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Габбро, размеры 300х300 мм, толщина 130 мм 

м2 

13.2.01.06-0227 
Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Габбро, размеры 300х300 мм, толщина 150 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.06-

0227-000 

Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Габбро, размеры 300х300 мм, толщина 150 мм 

м2 

13.2.01.06-0228 
Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Габбро, размеры 300х300 мм, толщина 170 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.06-

0228-000 

Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Габбро, размеры 300х300 мм, толщина 170 мм 

м2 

13.2.01.06-0229 
Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Габбро, размеры 300х300 мм, толщина 190 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.06-

0229-000 

Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Габбро, размеры 300х300 мм, толщина 190 мм 

м2 

  
»; 

   

24. Из Книги 13. «Изделия из природного камня» исключить строки, 
касающиеся следующих строительных ресурсов: 
   

«   

Код ресурса Наименование ресурса Ед. изм. 

13.2.01.01-0430 

Плита гранитная облицовочная полированная 
(термообработанная, бучардированная), месторождение 
Капустинское, Покостовское, размеры 300х300 (300х600, 
400х600) мм, толщина 20 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

0430-000 

Плита гранитная облицовочная полированная 
(термообработанная, бучардированная), месторождение 
Капустинское, Покостовское, размеры 300х300 (300х600, 
400х600) мм, толщина 20 мм 

м2 

13.2.01.01-0431 

Плита гранитная облицовочная полированная 
(термообработанная, бучардированная), месторождение 
Капустинское, Покостовское, размеры 300х300 (300х600, 
400х600) мм, толщина 30 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

0431-000 

Плита гранитная облицовочная полированная 
(термообработанная, бучардированная), месторождение 
Капустинское, Покостовское, размеры 300х300 (300х600, 
400х600) мм, толщина 30 мм 

м2 

13.2.01.01-0432 

Плита гранитная облицовочная полированная 
(термообработанная, бучардированная), месторождение 
Капустинское, Покостовское, размеры 300х300 (300х600, 
400х600) мм, толщина 40 мм 

м2 
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23.70.12.110.13.2.01.01-

0432-000 

Плита гранитная облицовочная полированная 
(термообработанная, бучардированная), месторождение 
Капустинское, Покостовское, размеры 300х300 (300х600, 
400х600) мм, толщина 40 мм 

м2 

13.2.01.01-0433 

Плита гранитная облицовочная полированная 
(термообработанная, бучардированная), месторождение 
Капустинское, Покостовское, размеры 300х300 (300х600, 
400х600) мм, толщина 50 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

0433-000 

Плита гранитная облицовочная полированная 
(термообработанная, бучардированная), месторождение 
Капустинское, Покостовское, размеры 300х300 (300х600, 
400х600) мм, толщина 50 мм 

м2 

13.2.01.01-0434 

Плита гранитная облицовочная полированная 
(термообработанная, бучардированная), месторождение 
Капустинское, Покостовское, размеры 300х300 (300х600, 
400х600) мм, толщина 70-80 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

0434-000 

Плита гранитная облицовочная полированная 
(термообработанная, бучардированная), месторождение 
Капустинское, Покостовское, размеры 300х300 (300х600, 
400х600) мм, толщина 70-80 мм 

м2 

13.2.01.01-0435 

Плита гранитная облицовочная полированная 
(термообработанная, бучардированная), месторождение 
Капустинское, Покостовское, размеры 300х300 (300х600, 
400х600) мм, толщина 90-100 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

0435-000 

Плита гранитная облицовочная полированная 
(термообработанная, бучардированная), месторождение 
Капустинское, Покостовское, размеры 300х300 (300х600, 
400х600) мм, толщина 90-100 мм 

м2 

13.2.01.01-0436 

Плита гранитная облицовочная полированная 
(термообработанная, бучардированная), месторождение 
Капустинское, Покостовское, размеры 300х300 (300х600, 
400х600) мм, толщина 110-120 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

0436-000 

Плита гранитная облицовочная полированная 
(термообработанная, бучардированная), месторождение 
Капустинское, Покостовское, размеры 300х300 (300х600, 
400х600) мм, толщина 110-120 мм 

м2 

13.2.01.01-0437 

Плита гранитная облицовочная полированная 
(термообработанная, бучардированная), месторождение 
Капустинское, Покостовское, размеры 300х300 (300х600, 
400х600) мм, толщина 130-140 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

0437-000 

Плита гранитная облицовочная полированная 
(термообработанная, бучардированная), месторождение 
Капустинское, Покостовское, размеры 300х300 (300х600, 
400х600) мм, толщина 130-140 мм 

м2 
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13.2.01.01-0438 

Плита гранитная облицовочная полированная 
(термообработанная, бучардированная), месторождение 
Капустинское, Покостовское, размеры 300х300 (300х600, 
400х600) мм, толщина 150-160 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

0438-000 

Плита гранитная облицовочная полированная 
(термообработанная, бучардированная), месторождение 
Капустинское, Покостовское, размеры 300х300 (300х600, 
400х600) мм, толщина 150-160 мм 

м2 

13.2.01.01-0439 

Плита гранитная облицовочная полированная 
(термообработанная, бучардированная), месторождение 
Капустинское, Покостовское, размеры 300х300 (300х600, 
400х600) мм, толщина 170-180 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

0439-000 

Плита гранитная облицовочная полированная 
(термообработанная, бучардированная), месторождение 
Капустинское, Покостовское, размеры 300х300 (300х600, 
400х600) мм, толщина 170-180 мм 

м2 

13.2.01.01-0585 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Капустинское, Покостовское, размеры 
300х300 (300х600, 400х600) мм, толщина 20 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

0585-000 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Капустинское, Покостовское, размеры 
300х300 (300х600, 400х600) мм, толщина 20 мм 

м2 

13.2.01.01-0586 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Капустинское, Покостовское, размеры 
300х300 (300х600, 400х600) мм, толщина 30 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

0586-000 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Капустинское, Покостовское, размеры 
300х300 (300х600, 400х600) мм, толщина 30 мм 

м2 

13.2.01.01-0587 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Капустинское, Покостовское, размеры 
300х300 (300х600, 400х600) мм, толщина 40 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

0587-000 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Капустинское, Покостовское, размеры 
300х300 (300х600, 400х600) мм, толщина 40 мм 

м2 

13.2.01.01-0588 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Капустинское, Покостовское, размеры 
300х300 (300х600, 400х600) мм, толщина 50-60 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

0588-000 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Капустинское, Покостовское, размеры 
300х300 (300х600, 400х600) мм, толщина 50-60 мм 

м2 

13.2.01.01-0589 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Капустинское, Покостовское, размеры 
300х300 (300х600, 400х600) мм, толщина 70-80 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

0589-000 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Капустинское, Покостовское, размеры 
300х300 (300х600, 400х600) мм, толщина 70-80 мм 

м2 
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13.2.01.01-0590 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Капустинское, Покостовское, размеры 
300х300 (300х600, 400х600) мм, толщина 90-100 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

0590-000 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Капустинское, Покостовское, размеры 
300х300 (300х600, 400х600) мм, толщина 90-100 мм 

м2 

13.2.01.01-0591 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Капустинское, Покостовское, размеры 
300х300 (300х600, 400х600) мм, толщина 110-120 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

0591-000 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Капустинское, Покостовское, размеры 
300х300 (300х600, 400х600) мм, толщина 110-120 мм 

м2 

13.2.01.01-0592 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Капустинское, Покостовское, размеры 
300х300 (300х600, 400х600) мм, толщина 130-140 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

0592-000 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Капустинское, Покостовское, размеры 
300х300 (300х600, 400х600) мм, толщина 130-140 мм 

м2 

13.2.01.01-0593 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Капустинское, Покостовское, размеры 
300х300 (300х600, 400х600) мм, толщина 150-160 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

0593-000 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Капустинское, Покостовское, размеры 
300х300 (300х600, 400х600) мм, толщина 150-160 мм 

м2 

13.2.01.01-0594 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Капустинское, Покостовское, размеры 
300х300 (300х600, 400х600) мм, толщина 170-180 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

0594-000 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Капустинское, Покостовское, размеры 
300х300 (300х600, 400х600) мм, толщина 170-180 мм 

м2 

13.2.01.01-1067 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Капустинское, Покостовское, размеры 
300х300 (300х600, 400х600) мм, толщина 190-200 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

1067-000 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Капустинское, Покостовское, размеры 
300х300 (300х600, 400х600) мм, толщина 190-200 мм 

м2 

13.2.01.01-1095 

Плита гранитная облицовочная полированная 
(термообработанная, бучардированная), месторождение 
Капустинское, Покостовское, размеры 300х300 (300х600, 
400х600) мм, толщина 60 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

1095-000 

Плита гранитная облицовочная полированная 
(термообработанная, бучардированная), месторождение 
Капустинское, Покостовское, размеры 300х300 (300х600, 
400х600) мм, толщина 60 мм 

м2 
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13.2.01.01-1097 

Плита гранитная облицовочная полированная 
(термообработанная, бучардированная), месторождение 
Капустинское, Покостовское, размеры 300х300 (300х600, 
400х600) мм, толщина 190-200 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

1097-000 

Плита гранитная облицовочная полированная 
(термообработанная, бучардированная), месторождение 
Капустинское, Покостовское, размеры 300х300 (300х600, 
400х600) мм, толщина 190-200 мм 

м2 

13.2.01.01-1114 

Плита гранитная облицовочная полированная 
(термообработанная, бучардированная), месторождение 
Токовское, размеры 300х300 (300х600, 400х600) мм, 
толщина 20 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

1114-000 

Плита гранитная облицовочная полированная 
(термообработанная, бучардированная), месторождение 
Токовское, размеры 300х300 (300х600, 400х600) мм, 
толщина 20 мм 

м2 

13.2.01.01-1115 

Плита гранитная облицовочная полированная 
(термообработанная, бучардированная), месторождение 
Токовское, размеры 300х300 (300х600, 400х600) мм, 
толщина 30 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

1115-000 

Плита гранитная облицовочная полированная 
(термообработанная, бучардированная), месторождение 
Токовское, размеры 300х300 (300х600, 400х600) мм, 
толщина 30 мм 

м2 

13.2.01.01-1136 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Токовское, размеры 300х300 (300х600, 
400х600) мм, толщина 20 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

1136-000 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Токовское, размеры 300х300 (300х600, 
400х600) мм, толщина 20 мм 

м2 

13.2.01.01-1137 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Токовское, размеры 300х300 (300х600, 
400х600) мм, толщина 30 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.01-

1137-000 

Плита гранитная облицовочная шлифованная, 
месторождение Токовское, размеры 300х300 (300х600, 
400х600) мм, толщина 30 мм 

м2 

13.2.01.05-0003 

Плита доломитовая облицовочная пиленая, типа «Скала», 
размеры 300х300 (150х300, 300х400, 400х600) мм, 
толщина 70-80 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.05-

0003-000 

Плита доломитовая облицовочная пиленая, типа «Скала», 
размеры 300х300 (150х300, 300х400, 400х600) мм, 
толщина 70-80 мм 

м2 

13.2.01.06-0139 

Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Капустинское, Покостовское, размеры 300х300 (300х600, 
400х600) мм, толщина 10 мм 

м2 



487 

 

23.70.12.110.13.2.01.06-

0139-000 

Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Капустинское, Покостовское, размеры 300х300 (300х600, 
400х600) мм, толщина 10 мм 

м2 

13.2.01.06-0140 

Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Капустинское, Покостовское, размеры 300х300 (300х600, 
400х600) мм, толщина 20 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.06-

0140-000 

Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Капустинское, Покостовское, размеры 300х300 (300х600, 
400х600) мм, толщина 20 мм 

м2 

13.2.01.06-0141 

Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Капустинское, Покостовское, размеры 300х300 (300х600, 
400х600) мм, толщина 30 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.06-

0141-000 

Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Капустинское, Покостовское, размеры 300х300 (300х600, 
400х600) мм, толщина 30 мм 

м2 

13.2.01.06-0142 

Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Капустинское, Покостовское, размеры 300х300 (300х600, 
400х600) мм, толщина 40 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.06-

0142-000 

Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Капустинское, Покостовское, размеры 300х300 (300х600, 
400х600) мм, толщина 40 мм 

м2 

13.2.01.06-0143 

Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Капустинское, Покостовское, размеры 300х300 (300х600, 
400х600) мм, толщина 50 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.06-

0143-000 

Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Капустинское, Покостовское, размеры 300х300 (300х600, 
400х600) мм, толщина 50 мм 

м2 

13.2.01.06-0144 

Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Капустинское, Покостовское, размеры 300х300 (300х600, 
400х600) мм, толщина 60 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.06-

0144-000 

Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Капустинское, Покостовское, размеры 300х300 (300х600, 
400х600) мм, толщина 60 мм 

м2 

13.2.01.06-0145 

Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Капустинское, Покостовское, размеры 300х300 (300х600, 
400х600) мм, толщина 70-80 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.06-

0145-000 

Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Капустинское, Покостовское, размеры 300х300 (300х600, 
400х600) мм, толщина 70-80 мм 

м2 

13.2.01.06-0146 

Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Капустинское, Покостовское, размеры 300х300 (300х600, 
400х600) мм, толщина 90-100 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.06-

0146-000 

Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Капустинское, Покостовское, размеры 300х300 (300х600, 
400х600) мм, толщина 90-100 мм 

м2 



488 

 

13.2.01.06-0147 

Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Капустинское, Покостовское, размеры 300х300 (300х600, 
400х600) мм, толщина 110-120 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.06-

0147-000 

Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Капустинское, Покостовское, размеры 300х300 (300х600, 
400х600) мм, толщина 110-120 мм 

м2 

13.2.01.06-0148 

Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Капустинское, Покостовское, размеры 300х300 (300х600, 
400х600) мм, толщина 130-140 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.06-

0148-000 

Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Капустинское, Покостовское, размеры 300х300 (300х600, 
400х600) мм, толщина 130-140 мм 

м2 

13.2.01.06-0149 

Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Капустинское, Покостовское, размеры 300х300 (300х600, 
400х600) мм, толщина 150-160 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.06-

0149-000 

Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Капустинское, Покостовское, размеры 300х300 (300х600, 
400х600) мм, толщина 150-160 мм 

м2 

13.2.01.06-0150 

Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Капустинское, Покостовское, размеры 300х300 (300х600, 
400х600) мм, толщина 170-180 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.06-

0150-000 

Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Капустинское, Покостовское, размеры 300х300 (300х600, 
400х600) мм, толщина 170-180 мм 

м2 

13.2.01.06-0151 

Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Капустинское, Покостовское, размеры 300х300 (300х600, 
400х600) мм, толщина 190-200 мм 

м2 

23.70.12.110.13.2.01.06-

0151-000 

Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение 
Капустинское, Покостовское, размеры 300х300 (300х600, 
400х600) мм, толщина 190-200 мм 

м2 

  
»; 

   

25. Книгу 14. «Материалы лакокрасочные, антикоррозийные, защитные 
и аналогичные покрытия, клеи» дополнить строками, касающимися следующих 
строительных ресурсов группы 14.2.01.04 «Композиции эпоксидные»: 

 

 

 

 

 

 

   

«   

Код ресурса Наименование ресурса Ед. изм. 



489 

 

14.2.01.04-0004 

Композиция эпоксидная двухкомпонентная 
водоэмульгированная для электропроводного слоя в 
системе антистатических наливных полов, без содержания 
растворителей, плотность состава 1,3 г/см3 

т 

20.30.22.110.14.2.01.04-

0004-000 

Композиция эпоксидная двухкомпонентная 
водоэмульгированная для электропроводного слоя в 
системе антистатических наливных полов, без содержания 
растворителей, плотность состава 1,3 г/см3 

т 

14.2.01.04-0009 

Композиция эпоксидная двухкомпонентная повышенного 
проникновения для грунтовочного слоя в системе 
антистатических наливных полов, с пониженным 
содержанием растворителей, плотность состава 1,05-1,1 

г/см3 

т 

20.30.22.110.14.2.01.04-

0009-000 

Композиция эпоксидная двухкомпонентная повышенного 
проникновения для грунтовочного слоя в системе 
антистатических наливных полов, с пониженным 
содержанием растворителей, плотность состава 1,05-1,1 

г/см3 

т 

14.2.01.04-1000 

Композиция эпоксидная двухкомпонентная для 
финишного слоя в системе антистатических наливных 
полов, без содержания растворителей, плотность состава 
1,7 г/см3 

т 

20.30.22.110.14.2.01.04-

1000-000 

Композиция эпоксидная двухкомпонентная для 
финишного слоя в системе антистатических наливных 
полов, без содержания растворителей, плотность состава 
1,7 г/см3 

т 

14.2.05.03-0004 

Состав инъекционный низковязкий на основе 
полиуретановых смол в комплекте с катализатором для 
устранения активных протечек в бетонных, 
железобетонных конструкциях и в скальных массивах, 
вязкость 0,8-1,2 Па*с при температуре +25 °C, плотность 
1,05-1,10 г/см3 

кг 

20.30.22.110.14.2.05.03-

0004-000 

Состав инъекционный низковязкий на основе 
полиуретановых смол в комплекте с катализатором для 
устранения активных протечек в бетонных, 
железобетонных конструкциях и в скальных массивах, 
вязкость 0,8-1,2 Па*с при температуре +25 °C, плотность 
1,05-1,10 г/см3 

кг 

14.2.05.05-0008 

Состав двухкомпонентный гидроизоляционный на 
цементной основе с полимерной эмульсией для защиты 
поверхности бетонных и кирпичных конструкций, F600, 
W20, расход 1,2-1,7 кг/м2 при толщине слоя 1 мм 

кг 

20.30.22.110.14.2.05.05-

0008-000 

Состав двухкомпонентный гидроизоляционный на 
цементной основе с полимерной эмульсией для защиты 
поверхности бетонных и кирпичных конструкций, F600, 
W20, расход 1,2-1,7 кг/м2 при толщине слоя 1 мм 

кг 
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14.2.06.07-1002 

Пластификатор на основе полиакрилатов для 
инъекционных акрилатных гелей, плотность 1,01-1,02 

г/см3 при температуре +20 °C, вязкость 8-15 мПа*с при 
температуре +20 °C 

кг 

20.16.53.000.14.2.06.07-

1002-000 

Пластификатор на основе полиакрилатов для 
инъекционных акрилатных гелей, плотность 1,01-1,02 

г/см3 при температуре +20 °C, вязкость 8-15 мПа*с при 
температуре +20 °C 

кг 

14.4.01.02-0014 

Грунт-эмаль акриловая антикоррозионная 
пленкообразующая для защиты поверхности 
металлических, бетонных и железобетонных конструкций 
от воздействия ультрафиолета и атмосферных осадков, 
расход 0,20 кг/м2 

кг 

20.30.12.140.14.4.01.02-

0014-000 

Грунт-эмаль акриловая антикоррозионная 
пленкообразующая для защиты поверхности 
металлических, бетонных и железобетонных конструкций 
от воздействия ультрафиолета и атмосферных осадков, 
расход 0,20 кг/м2 

кг 

14.4.03.03-0106 Лак битумный БТ-988 т 

20.30.12.110.14.4.03.03-

0106-000 
Лак битумный БТ-988 т 

14.4.03.03-0109 Лак битумный БТ-177 т 

20.30.12.110.14.4.03.03-

0109-000 
Лак битумный БТ-177 т 

14.5.01.06-0019 

Герметик полиуретановый двухкомпонентный 
морозостойкий, состоящий из пасты на основе полиола 
(компонент A), отвердителя на основе полиуретанового 
преполимера (компонент B), для герметизации 
деформационных швов строительных конструкций с 
деформацией не более 25 % 

кг 

20.30.22.170.14.5.01.06-

0019-000 

Герметик полиуретановый двухкомпонентный 
морозостойкий, состоящий из пасты на основе полиола 
(компонент A), отвердителя на основе полиуретанового 
преполимера (компонент B), для герметизации 
деформационных швов строительных конструкций с 
деформацией не более 25 % 

кг 

14.5.01.06-0020 

Герметик полиуретановый двухкомпонентный 
морозостойкий высокотемпературный окрашиваемый, 
состоящий из пасты на основе полиола (компонент A), 
отвердителя на основе полиуретанового преполимера 
(компонент B), для герметизации широких 
деформационных швов строительных конструкций с 
деформацией не более 25 % 

кг 
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20.30.22.170.14.5.01.06-

0020-000 

Герметик полиуретановый двухкомпонентный 
морозостойкий высокотемпературный окрашиваемый, 
состоящий из пасты на основе полиола (компонент A), 
отвердителя на основе полиуретанового преполимера 
(компонент B), для герметизации широких 
деформационных швов строительных конструкций с 
деформацией не более 25 % 

кг 

14.5.04.08-0011 

Мастика клеящая акриловая для теплоизоляционных, 
гидроизоляционных материалов, ПВХ, ГВЛ, ДСП, МДФ, 
расход 0,30-0,60 кг/м2 

т 

20.30.22.180.14.5.04.08-

0011-000 

Мастика клеящая акриловая для теплоизоляционных, 
гидроизоляционных материалов, ПВХ, ГВЛ, ДСП, МДФ, 
расход 0,30-0,60 кг/м2 

т 

  
»; 

   

26. В Книге 14. «Материалы лакокрасочные, антикоррозийные, защитные 
и аналогичные покрытия, клеи» строки, касающиеся строительных ресурсов группы 
14.2.05.05 «Составы на цементной основе» изложить в следующей редакции: 
   

«   

Код ресурса Наименование ресурса Ед. изм. 

14.4.03.03-0101 Лак битумный БТ-99 т 

20.30.12.110.14.4.03.03-

0101-000 
Лак битумный БТ-99 т 

14.4.04.04-0010 Эмаль кремнийорганическая КО-811, КО-811К, цветная т 

20.30.12.130.14.4.04.04-

0010-000 
Эмаль кремнийорганическая КО-811, КО-811К, цветная т 

  
»; 

   

27. Книгу 15. «Малые архитектурные формы» дополнить строками, 
касающимися следующих строительных ресурсов группы 15.2.02.04 «Секции 
ограждений»: 

 

 

 

 

   

«   

Код ресурса Наименование ресурса Ед. изм. 

15.2.02.04-0001 

Секция ограждения сварная из стальных труб размером 
20х20 мм, стальной полосы 40х4 мм, покрытие цинк-

порошковая эмаль, длина 3000 мм, высота 2000 мм 

шт 
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24.20.13.190.15.2.02.04-

0001-000 

Секция ограждения сварная из стальных труб размером 
20х20 мм, стальной полосы 40х4 мм, покрытие цинк-

порошковая эмаль, длина 3000 мм, высота 2000 мм 

шт 

15.2.02.04-0003 

Секция ограждения сварная из стальных труб размером 
20х20 мм, стальной полосы 40х4 мм, покрытие цинк-

порошковая эмаль, длина 2680 мм, высота 1900 мм 

шт 

24.20.13.190.15.2.02.04-

0003-000 

Секция ограждения сварная из стальных труб размером 
20х20 мм, стальной полосы 40х4 мм, покрытие цинк-

порошковая эмаль, длина 2680 мм, высота 1900 мм 

шт 

15.2.02.04-0004 

Секция ограждения сварная из стальных труб размером 
20х20 мм, стальной полосы 40х4 мм, покрытие цинк-

порошковая эмаль, длина 3300 мм, высота 2000 мм 

шт 

24.20.13.190.15.2.02.04-

0004-000 

Секция ограждения сварная из стальных труб размером 
20х20 мм, стальной полосы 40х4 мм, покрытие цинк-

порошковая эмаль, длина 3300 мм, высота 2000 мм 

шт 

15.2.02.04-0005 

Секция ограждения сварная из стальных труб размером 
40х20 мм, покрытие цинк-порошковая эмаль, длина 2000 
мм, высота 1600 мм 

шт 

24.20.13.190.15.2.02.04-

0005-000 

Секция ограждения сварная из стальных труб размером 
40х20 мм, покрытие цинк-порошковая эмаль, длина 2000 
мм, высота 1600 мм 

шт 

15.2.02.04-0010 

Секция ограждения сварная из стальных труб размером 
20х20 мм, каркас труба 40х40 мм, перемычка для 
крепления секции к столбу труба 40х40 мм, покрытие 
цинк-порошковая эмаль, длина 2500 мм, высота 1500 мм 

шт 

24.20.13.190.15.2.02.04-

0010-000 

Секция ограждения сварная из стальных труб размером 
20х20 мм, каркас труба 40х40 мм, перемычка для 
крепления секции к столбу труба 40х40 мм, покрытие 
цинк-порошковая эмаль, длина 2500 мм, высота 1500 мм 

шт 

15.2.02.04-0011 

Секция ограждения сварная из стальных труб размером 
20х20 мм, каркас труба 40х40 мм, перемычка для 
крепления секции к столбу труба 40х40 мм, покрытие 
цинк-порошковая эмаль, длина 2500 мм, высота 1800 мм 

шт 

24.20.13.190.15.2.02.04-

0011-000 

Секция ограждения сварная из стальных труб размером 
20х20 мм, каркас труба 40х40 мм, перемычка для 
крепления секции к столбу труба 40х40 мм, покрытие 
цинк-порошковая эмаль, длина 2500 мм, высота 1800 мм 

шт 

15.2.02.04-0012 

Секция ограждения сварная из стальных труб размером 
20х20 мм, каркас труба 40х40 мм, перемычка для 
крепления секции к столбу труба 40х40 мм, покрытие 
цинк-порошковая эмаль, длина 2500 мм, высота 2000 мм 

шт 

24.20.13.190.15.2.02.04-

0012-000 

Секция ограждения сварная из стальных труб размером 
20х20 мм, каркас труба 40х40 мм, перемычка для 
крепления секции к столбу труба 40х40 мм, покрытие 
цинк-порошковая эмаль, длина 2500 мм, высота 2000 мм 

шт 
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15.2.02.04-0013 

Секция ограждения сварная из стальных труб размером 
20х20 мм, каркас труба 40х40 мм, перемычка для 
крепления секции к столбу труба 40х40 мм, покрытие 
цинк-порошковая эмаль, длина 3000 мм, высота 1500 мм 

шт 

24.20.13.190.15.2.02.04-

0013-000 

Секция ограждения сварная из стальных труб размером 
20х20 мм, каркас труба 40х40 мм, перемычка для 
крепления секции к столбу труба 40х40 мм, покрытие 
цинк-порошковая эмаль, длина 3000 мм, высота 1500 мм 

шт 

15.2.02.04-0014 

Секция ограждения сварная из стальных труб размером 
20х20 мм, каркас труба 40х40 мм, перемычка для 
крепления секции к столбу труба 40х40 мм, покрытие 
цинк-порошковая эмаль, длина 3000 мм, высота 1800 мм 

шт 

24.20.13.190.15.2.02.04-

0014-000 

Секция ограждения сварная из стальных труб размером 
20х20 мм, каркас труба 40х40 мм, перемычка для 
крепления секции к столбу труба 40х40 мм, покрытие 
цинк-порошковая эмаль, длина 3000 мм, высота 1800 мм 

шт 

15.2.02.04-0015 

Секция ограждения сварная из стальных труб размером 
20х20 мм, каркас труба 40х40 мм, перемычка для 
крепления секции к столбу труба 40х40 мм, покрытие 
цинк-порошковая эмаль, длина 3000 мм, высота 2000 мм 

шт 

24.20.13.190.15.2.02.04-

0015-000 

Секция ограждения сварная из стальных труб размером 
20х20 мм, каркас труба 40х40 мм, перемычка для 
крепления секции к столбу труба 40х40 мм, покрытие 
цинк-порошковая эмаль, длина 3000 мм, высота 2000 мм 

шт 

15.2.02.04-0016 

Секция ограждения сварная из стальных труб размером 
20х20 мм, каркас уголок 40х40 мм, перемычка для 
крепления секции к столбу труба 40х40 мм, покрытие 
цинк-порошковая эмаль, длина 3000 мм, высота 1500 мм 

шт 

24.20.13.190.15.2.02.04-

0016-000 

Секция ограждения сварная из стальных труб размером 
20х20 мм, каркас уголок 40х40 мм, перемычка для 
крепления секции к столбу труба 40х40 мм, покрытие 
цинк-порошковая эмаль, длина 3000 мм, высота 1500 мм 

шт 

15.2.02.04-0017 

Секция ограждения сварная из стальных труб размером 
20х20 мм, каркас уголок 40х40 мм, перемычка для 
крепления секции к столбу труба 40х40 мм, покрытие 
цинк-порошковая эмаль, длина 3000 мм, высота 1800 мм 

шт 

24.20.13.190.15.2.02.04-

0017-000 

Секция ограждения сварная из стальных труб размером 
20х20 мм, каркас уголок 40х40 мм, перемычка для 
крепления секции к столбу труба 40х40 мм, покрытие 
цинк-порошковая эмаль, длина 3000 мм, высота 1800 мм 

шт 

15.2.02.04-0018 

Секция ограждения сварная из стальных труб размером 
20х20 мм, каркас уголок 40х40 мм, перемычка для 
крепления секции к столбу труба 40х40 мм, покрытие 
цинк-порошковая эмаль, длина 3000 мм, высота 2000 мм 

шт 
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24.20.13.190.15.2.02.04-

0018-000 

Секция ограждения сварная из стальных труб размером 
20х20 мм, каркас уголок 40х40 мм, перемычка для 
крепления секции к столбу труба 40х40 мм, покрытие 
цинк-порошковая эмаль, длина 3000 мм, высота 2000 мм 

шт 

15.2.02.04-0019 

Секция ограждения сварная из стальных труб размером 
20х20 мм, каркас труба 40х40 мм, перемычка для 
крепления секции к столбу труба 40х40 мм, столб 60х60 
мм, покрытие цинк-порошковая эмаль, длина 2500 мм, 
высота 1500 мм 

шт 

24.20.13.190.15.2.02.04-

0019-000 

Секция ограждения сварная из стальных труб размером 
20х20 мм, каркас труба 40х40 мм, перемычка для 
крепления секции к столбу труба 40х40 мм, столб 60х60 
мм, покрытие цинк-порошковая эмаль, длина 2500 мм, 
высота 1500 мм 

шт 

15.2.02.04-0020 

Секция ограждения сварная из стальных труб размером 
20х20 мм, каркас труба 40х40 мм, перемычка для 
крепления секции к столбу труба 40х40 мм, столб 60х60 
мм, покрытие цинк-порошковая эмаль, длина 2500 мм, 

высота 1700 мм 

шт 

24.20.13.190.15.2.02.04-

0020-000 

Секция ограждения сварная из стальных труб размером 
20х20 мм, каркас труба 40х40 мм, перемычка для 
крепления секции к столбу труба 40х40 мм, столб 60х60 
мм, покрытие цинк-порошковая эмаль, длина 2500 мм, 

высота 1700 мм 

шт 

15.2.02.04-0021 

Секция ограждения сварная из стальных труб размером 
20х20 мм, каркас труба 40х40 мм, перемычка для 
крепления секции к столбу труба 40х40 мм, столб 60х60 
мм, покрытие цинк-порошковая эмаль, длина 2500 мм, 
высота 2000 мм 

шт 

24.20.13.190.15.2.02.04-

0021-000 

Секция ограждения сварная из стальных труб размером 
20х20 мм, каркас труба 40х40 мм, перемычка для 
крепления секции к столбу труба 40х40 мм, столб 60х60 
мм, покрытие цинк-порошковая эмаль, длина 2500 мм, 
высота 2000 мм 

шт 

15.2.02.04-0022 

Секция ограждения сварная из стальных труб размером 
20х20 мм, каркас уголок 40х40 мм, перемычка для 
крепления секции к столбу труба 40х40 мм, покрытие 
цинк-порошковая эмаль, длина 3000 мм, высота 1600 мм 

шт 

24.20.13.190.15.2.02.04-

0022-000 

Секция ограждения сварная из стальных труб размером 
20х20 мм, каркас уголок 40х40 мм, перемычка для 
крепления секции к столбу труба 40х40 мм, покрытие 
цинк-порошковая эмаль, длина 3000 мм, высота 1600 мм 

шт 

15.2.02.04-0023 

Секция ограждения сварная из стальных труб размером 
20х20 мм, каркас уголок 40х40 мм, перемычка для 
крепления секции к столбу труба 40х40 мм, покрытие 
цинк-порошковая эмаль, длина 3000 мм, высота 1700 мм 

шт 
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24.20.13.190.15.2.02.04-

0023-000 

Секция ограждения сварная из стальных труб размером 
20х20 мм, каркас уголок 40х40 мм, перемычка для 
крепления секции к столбу труба 40х40 мм, покрытие 
цинк-порошковая эмаль, длина 3000 мм, высота 1700 мм 

шт 

15.2.02.04-0024 

Секция ограждения сварная из стальных труб размером 
20х20 мм, каркас уголок 40х40 мм, перемычка для 
крепления секции к столбу труба 40х40 мм, покрытие 
цинк-порошковая эмаль, длина 3000 мм, высота 1900 мм 

шт 

24.20.13.190.15.2.02.04-

0024-000 

Секция ограждения сварная из стальных труб размером 
20х20 мм, каркас уголок 40х40 мм, перемычка для 
крепления секции к столбу труба 40х40 мм, покрытие 
цинк-порошковая эмаль, длина 3000 мм, высота 1900 мм 

шт 

  
»; 

   

28. Книгу 16. «Материалы для садово-паркового и зеленого строительства» 
дополнить строками, касающимися следующих строительных ресурсов: 
   

«   

Код ресурса Наименование ресурса Ед. изм. 

16.2.02.07-1072 
Семена однолетних цветочных культур, бегония 
клубневая 

кг 

01.19.31.150.16.2.02.07-

1072-000 

Семена однолетних цветочных культур, бегония 
клубневая 

кг 

16.2.02.07-1073 Семена многолетних цветочных культур, хризантема кг 

01.19.31.169.16.2.02.07-

1073-000 
Семена многолетних цветочных культур, хризантема кг 

16.2.02.07-1074 Семена однолетних цветочных культур, колеус кг 

01.19.31.150.16.2.02.07-

1074-000 
Семена однолетних цветочных культур, колеус кг 

16.2.02.07-1075 Семена однолетних цветочных культур, фестука кг 

01.19.31.150.16.2.02.07-

1075-000 
Семена однолетних цветочных культур, фестука кг 

16.2.02.07-1076 Семена однолетних цветочных культур, астра кг 

01.19.31.150.16.2.02.07-

1076-000 
Семена однолетних цветочных культур, астра кг 

16.2.02.07-1077 Семена однолетних цветочных культур, дельфиниум кг 

01.19.31.150.16.2.02.07-

1077-000 
Семена однолетних цветочных культур, дельфиниум кг 

16.2.02.07-1078 
Семена однолетних цветочных культур, капуста 
декоративная 

кг 

01.19.31.150.16.2.02.07-

1078-000 

Семена однолетних цветочных культур, капуста 
декоративная 

кг 

  
»; 

   



496 

 

29. В Книге 16. «Материалы для садово-паркового и зеленого строительства» 
строки, касающиеся строительных ресурсов изложить в следующей редакции: 
   

«   

Код ресурса Наименование ресурса Ед. изм. 

16.2.02.02-1022 
Береза бородавчатая (повислая, плакучая), высота 5,0-6,0 

м 
шт 

02.10.11.242.16.2.02.02-

1022-000 

Береза бородавчатая (повислая, плакучая), высота 5,0-6,0 

м 
шт 

16.2.02.02-1024 Клен остролистный Кримсон, высота 5,0-6,0 м шт 

02.10.11.242.16.2.02.02-

1024-000 
Клен остролистный Кримсон, высота 5,0-6,0 м шт 

16.2.02.02-1026 
Береза бородавчатая (повислая, плакучая), высота 4,0-5,0 

м 
шт 

02.10.11.242.16.2.02.02-

1026-000 

Береза бородавчатая (повислая, плакучая), высота 4,0-5,0 

м 
шт 

16.2.02.02-1028 Ива белая Пендула, высота 5,0-6,0 м шт 

02.10.11.242.16.2.02.02-

1028-000 
Ива белая Пендула, высота 5,0-6,0 м шт 

16.2.02.02-1030 Тополь белый, высота 1,2-1,5 м шт 

02.10.11.242.16.2.02.02-

1030-000 
Тополь белый, высота 1,2-1,5 м шт 

16.2.02.02-1032 Дуб черешчатый, высота 2,0-2,5 м шт 

02.10.11.242.16.2.02.02-

1032-000 
Дуб черешчатый, высота 2,0-2,5 м шт 

16.2.02.02-1035 Береза белая, высота 2,5-3,0 м шт 

02.10.11.242.16.2.02.02-

1035-000 
Береза белая, высота 2,5-3,0 м шт 

16.2.02.04-0201 Лещина древовидная пирамидальная, высота 0,4-0,6 м шт 

02.10.11.250.16.2.02.04-

0201-000 
Лещина древовидная пирамидальная, высота 0,4-0,6 м шт 

  
»; 

   

30. Книгу 18. «Материалы и изделия для систем водоснабжения, канализации, 
теплоснабжения, газоснабжения» дополнить строками, касающимися следующих 
строительных ресурсов группы 18.2.08.05 «Фильтры магнитные»: 
   

«   

Код ресурса Наименование ресурса Ед. изм. 

18.1.03.02-0021 

Затвор дисковый поворотный, корпус-чугун, затвор-

хромированный чугун, номинальное давление 1,6 МПа, 
номинальный диаметр 50 мм 

шт 
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28.14.13.132.18.1.03.02-

0021-000 

Затвор дисковый поворотный, корпус-чугун, затвор-

хромированный чугун, номинальное давление 1,6 МПа, 
номинальный диаметр 50 мм 

шт 

18.1.03.02-0022 

Затвор дисковый поворотный, корпус-чугун, затвор-

хромированный чугун, номинальное давление 1,6 МПа, 
номинальный диаметр 65 мм 

шт 

28.14.13.132.18.1.03.02-

0022-000 

Затвор дисковый поворотный, корпус-чугун, затвор-

хромированный чугун, номинальное давление 1,6 МПа, 
номинальный диаметр 65 мм 

шт 

18.1.03.02-0023 

Затвор дисковый поворотный, корпус-чугун, затвор-

хромированный чугун, номинальное давление 1,6 МПа, 
номинальный диаметр 80 мм 

шт 

28.14.13.132.18.1.03.02-

0023-000 

Затвор дисковый поворотный, корпус-чугун, затвор-

хромированный чугун, номинальное давление 1,6 МПа, 
номинальный диаметр 80 мм 

шт 

18.1.03.02-0024 

Затвор дисковый поворотный, корпус-чугун, затвор-

хромированный чугун, номинальное давление 1,6 МПа, 
номинальный диаметр 100 мм 

шт 

28.14.13.132.18.1.03.02-

0024-000 

Затвор дисковый поворотный, корпус-чугун, затвор-

хромированный чугун, номинальное давление 1,6 МПа, 
номинальный диаметр 100 мм 

шт 

18.1.03.02-0025 

Затвор дисковый поворотный, корпус-чугун, затвор-

хромированный чугун, номинальное давление 1,6 МПа, 
номинальный диаметр 125 мм 

шт 

28.14.13.132.18.1.03.02-

0025-000 

Затвор дисковый поворотный, корпус-чугун, затвор-

хромированный чугун, номинальное давление 1,6 МПа, 
номинальный диаметр 125 мм 

шт 

18.1.03.02-0026 

Затвор дисковый поворотный, корпус-чугун, затвор-

хромированный чугун, номинальное давление 1,6 МПа, 
номинальный диаметр 150 мм 

шт 

28.14.13.132.18.1.03.02-

0026-000 

Затвор дисковый поворотный, корпус-чугун, затвор-

хромированный чугун, номинальное давление 1,6 МПа, 
номинальный диаметр 150 мм 

шт 

18.1.03.02-0027 

Затвор дисковый поворотный, корпус-чугун, затвор-

хромированный чугун, номинальное давление 1,6 МПа, 
номинальный диаметр 200 мм 

шт 

28.14.13.132.18.1.03.02-

0027-000 

Затвор дисковый поворотный, корпус-чугун, затвор-

хромированный чугун, номинальное давление 1,6 МПа, 
номинальный диаметр 200 мм 

шт 

18.1.05.01-0096 

Клапан предохранительный пружинный СППК4 
(17с85нж), присоединение к трубопроводу фланцевое, без 
приспособления для принудительного открытия, 
номинальное давление 6,3 МПа, номинальный диаметр 50 
мм 

шт 
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28.14.11.141.18.1.05.01-

0096-000 

Клапан предохранительный пружинный СППК4 
(17с85нж), присоединение к трубопроводу фланцевое, без 
приспособления для принудительного открытия, 
номинальное давление 6,3 МПа, номинальный диаметр 50 
мм 

шт 

18.1.05.01-0098 

Клапан предохранительный пружинный СППК4 
(17с85нж), присоединение к трубопроводу фланцевое, без 
приспособления для принудительного открытия, 
номинальное давление 6,3 МПа, номинальный диаметр 
100 мм 

шт 

28.14.11.141.18.1.05.01-

0098-000 

Клапан предохранительный пружинный СППК4 
(17с85нж), присоединение к трубопроводу фланцевое, без 
приспособления для принудительного открытия, 
номинальное давление 6,3 МПа, номинальный диаметр 
100 мм 

шт 

18.1.05.01-0111 

Клапан предохранительный пружинный СППК4Р 
(17нж6нж), присоединение к трубопроводу фланцевое, с 
приспособлением для принудительного открытия, 
номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 
200 мм 

шт 

28.14.11.141.18.1.05.01-

0111-000 

Клапан предохранительный пружинный СППК4Р 
(17нж6нж), присоединение к трубопроводу фланцевое, с 
приспособлением для принудительного открытия, 
номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 
200 мм 

шт 

18.1.05.01-0122 

Клапан предохранительный пружинный СППК4Р 
(17с89нж), присоединение к трубопроводу фланцевое, с 
приспособлением для принудительного открытия, 
номинальное давление 6,3 МПа, номинальный диаметр 50 
мм 

шт 

28.14.11.141.18.1.05.01-

0122-000 

Клапан предохранительный пружинный СППК4Р 
(17с89нж), присоединение к трубопроводу фланцевое, с 
приспособлением для принудительного открытия, 
номинальное давление 6,3 МПа, номинальный диаметр 50 
мм 

шт 

18.1.05.01-0124 

Клапан предохранительный пружинный СППК4Р 
(17с89нж), присоединение к трубопроводу фланцевое, с 
приспособлением для принудительного открытия, 
номинальное давление 6,3 МПа, номинальный диаметр 
100 мм 

шт 

28.14.11.141.18.1.05.01-

0124-000 

Клапан предохранительный пружинный СППК4Р 
(17с89нж), присоединение к трубопроводу фланцевое, с 
приспособлением для принудительного открытия, 
номинальное давление 6,3 МПа, номинальный диаметр 
100 мм 

шт 
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18.1.05.01-0130 

Клапан предохранительный пружинный СППК5 
(17с21нж), присоединение к трубопроводу фланцевое, с 
приспособлением для принудительного открытия, 
номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 
100 мм 

шт 

28.14.11.141.18.1.05.01-

0130-000 

Клапан предохранительный пружинный СППК5 
(17с21нж), присоединение к трубопроводу фланцевое, с 
приспособлением для принудительного открытия, 
номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 
100 мм 

шт 

18.2.04.05-0009 

Колодец канализационный лотковый полиэтиленовый, 
диаметр 2000 мм, для трубопровода номинальным 
диаметром 110-250 мм 

м 

22.29.29.190.18.2.04.05-

0009-000 

Колодец канализационный лотковый полиэтиленовый, 
диаметр 2000 мм, для трубопровода номинальным 
диаметром 110-250 мм 

м 

18.2.04.09-0070 
Дно колодца полимерное литое с ребрами жесткости, 
номинальный диаметр 1500-1513 мм, толщина 147-150 мм 

шт 

22.23.19.000.18.2.04.09-

0070-000 

Дно колодца полимерное литое с ребрами жесткости, 
номинальный диаметр 1500-1513 мм, толщина 147-150 мм 

шт 

18.2.04.09-0071 

Конус колодца полимерный для подземных 
канализационных систем отвода сточных и ливневых вод, 
с уплотнительным кольцом, номинальный внутренний 
диаметр шахты 800 мм 

шт 

22.23.19.000.18.2.04.09-

0071-000 

Конус колодца полимерный для подземных 
канализационных систем отвода сточных и ливневых вод, 
с уплотнительным кольцом, номинальный внутренний 
диаметр шахты 800 мм 

шт 

18.2.04.09-0072 

Конус колодца полимерный для подземных 
канализационных систем отвода сточных и ливневых вод, 
с металлической лестницей, с уплотнительным кольцом, 
номинальный внутренний диаметр шахты 1000 мм 

шт 

22.23.19.000.18.2.04.09-

0072-000 

Конус колодца полимерный для подземных 
канализационных систем отвода сточных и ливневых вод, 
с металлической лестницей, с уплотнительным кольцом, 
номинальный внутренний диаметр шахты 1000 мм 

шт 

18.2.04.09-0073 

Конус колодца полимерный под прямоугольный 
дождеприемник для подземных канализационных систем 
отвода сточных и ливневых вод, с металлической 
лестницей, с уплотнительным кольцом, номинальный 
внутренний диаметр шахты 1000 мм 

шт 

22.23.19.000.18.2.04.09-

0073-000 

Конус колодца полимерный под прямоугольный 
дождеприемник для подземных канализационных систем 
отвода сточных и ливневых вод, с металлической 
лестницей, с уплотнительным кольцом, номинальный 
внутренний диаметр шахты 1000 мм 

шт 
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18.2.04.09-0074 

Конус колодца полимерный для подземных 
канализационных систем отвода сточных и ливневых вод, 
с металлической лестницей, номинальный внутренний 
диаметр шахты 1600 мм 

шт 

22.23.19.000.18.2.04.09-

0074-000 

Конус колодца полимерный для подземных 
канализационных систем отвода сточных и ливневых вод, 
с металлической лестницей, номинальный внутренний 
диаметр шахты 1600 мм 

шт 

18.2.04.09-0075 

Шахта-база колодца полимерная для подземных 
канализационных систем отвода сточных и ливневых вод, 
тип поверхности В, с металлической лестницей, 
номинальный внутренний диаметр 800 мм 

м 

22.23.19.000.18.2.04.09-

0075-000 

Шахта-база колодца полимерная для подземных 
канализационных систем отвода сточных и ливневых вод, 
тип поверхности В, с металлической лестницей, 
номинальный внутренний диаметр 800 мм 

м 

18.2.04.09-0076 

Шахта-база колодца полимерная для подземных 
канализационных систем отвода сточных и ливневых вод, 
тип поверхности В, с металлической лестницей, 
номинальный внутренний диаметр 1000 мм 

м 

22.23.19.000.18.2.04.09-

0076-000 

Шахта-база колодца полимерная для подземных 
канализационных систем отвода сточных и ливневых вод, 
тип поверхности В, с металлической лестницей, 
номинальный внутренний диаметр 1000 мм 

м 

18.2.04.09-0077 

Шахта-база колодца полимерная для подземных 
канализационных систем отвода сточных и ливневых вод, 
тип поверхности А, с металлической лестницей, 
номинальный внутренний диаметр 1600 мм 

м 

22.23.19.000.18.2.04.09-

0077-000 

Шахта-база колодца полимерная для подземных 
канализационных систем отвода сточных и ливневых вод, 
тип поверхности А, с металлической лестницей, 
номинальный внутренний диаметр 1600 мм 

м 

18.2.06.09-0004 

Сифон полимерный бутылочный для мойки, без перелива, 
диаметр сливной решетки 70 мм, пластиковый выпуск 
диаметром 40/50 мм, высота сифона 155-230 мм 

компл 

22.23.12.140.18.2.06.09-

0004-000 

Сифон полимерный бутылочный для мойки, без перелива, 
диаметр сливной решетки 70 мм, пластиковый выпуск 
диаметром 40/50 мм, высота сифона 155-230 мм 

компл 

18.2.08.05-0001 

Фильтр магнитный муфтовый чугунный сетчатый для 
очистки воды, номинальное давление 1,6 МПа, 
номинальный диаметр 15 мм 

шт 

28.29.12.111.18.2.08.05-

0001-000 

Фильтр магнитный муфтовый чугунный сетчатый для 
очистки воды, номинальное давление 1,6 МПа, 
номинальный диаметр 15 мм 

шт 
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18.2.08.05-0002 

Фильтр магнитный муфтовый чугунный сетчатый для 
очистки воды, номинальное давление 1,6 МПа, 
номинальный диаметр 25 мм 

шт 

28.29.12.111.18.2.08.05-

0002-000 

Фильтр магнитный муфтовый чугунный сетчатый для 
очистки воды, номинальное давление 1,6 МПа, 
номинальный диаметр 25 мм 

шт 

18.2.08.05-0003 

Фильтр магнитный муфтовый чугунный сетчатый для 
очистки воды, номинальное давление 1,6 МПа, 
номинальный диаметр 32 мм 

шт 

28.29.12.111.18.2.08.05-

0003-000 

Фильтр магнитный муфтовый чугунный сетчатый для 
очистки воды, номинальное давление 1,6 МПа, 
номинальный диаметр 32 мм 

шт 

18.2.08.05-0004 

Фильтр магнитный муфтовый чугунный сетчатый для 
очистки воды, номинальное давление 1,6 МПа, 
номинальный диаметр 40 мм 

шт 

28.29.12.111.18.2.08.05-

0004-000 

Фильтр магнитный муфтовый чугунный сетчатый для 
очистки воды, номинальное давление 1,6 МПа, 
номинальный диаметр 40 мм 

шт 

18.2.08.05-0009 

Фильтр магнитный муфтовый чугунный сетчатый для 
очистки воды, номинальное давление 1,6 МПа, 
номинальный диаметр 50 мм 

шт 

28.29.12.111.18.2.08.05-

0009-000 

Фильтр магнитный муфтовый чугунный сетчатый для 
очистки воды, номинальное давление 1,6 МПа, 
номинальный диаметр 50 мм 

шт 

18.2.08.05-0011 

Фильтр магнитный фланцевый чугунный сетчатый для 
очистки воды, номинальное давление 1,6 МПа, 
номинальный диаметр 40 мм 

шт 

28.29.12.111.18.2.08.05-

0011-000 

Фильтр магнитный фланцевый чугунный сетчатый для 
очистки воды, номинальное давление 1,6 МПа, 
номинальный диаметр 40 мм 

шт 

18.2.08.05-0012 

Фильтр магнитный фланцевый чугунный сетчатый для 
очистки воды, номинальное давление 1,6 МПа, 
номинальный диаметр 50 мм 

шт 

28.29.12.111.18.2.08.05-

0012-000 

Фильтр магнитный фланцевый чугунный сетчатый для 
очистки воды, номинальное давление 1,6 МПа, 
номинальный диаметр 50 мм 

шт 

18.2.08.05-0013 

Фильтр магнитный фланцевый чугунный сетчатый для 
очистки воды, номинальное давление 1,6 МПа, 
номинальный диаметр 65 мм 

шт 

28.29.12.111.18.2.08.05-

0013-000 

Фильтр магнитный фланцевый чугунный сетчатый для 
очистки воды, номинальное давление 1,6 МПа, 
номинальный диаметр 65 мм 

шт 

18.2.08.05-0014 

Фильтр магнитный фланцевый чугунный сетчатый для 
очистки воды, номинальное давление 1,6 МПа, 
номинальный диаметр 80 мм 

шт 
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28.29.12.111.18.2.08.05-

0014-000 

Фильтр магнитный фланцевый чугунный сетчатый для 
очистки воды, номинальное давление 1,6 МПа, 
номинальный диаметр 80 мм 

шт 

18.2.08.05-0015 

Фильтр магнитный фланцевый чугунный сетчатый для 
очистки воды, номинальное давление 1,6 МПа, 
номинальный диаметр 100 мм 

шт 

28.29.12.111.18.2.08.05-

0015-000 

Фильтр магнитный фланцевый чугунный сетчатый для 
очистки воды, номинальное давление 1,6 МПа, 
номинальный диаметр 100 мм 

шт 

18.2.08.05-0016 

Фильтр магнитный фланцевый чугунный сетчатый для 
очистки воды, номинальное давление 1,6 МПа, 
номинальный диаметр 150 мм 

шт 

28.29.12.111.18.2.08.05-

0016-000 

Фильтр магнитный фланцевый чугунный сетчатый для 
очистки воды, номинальное давление 1,6 МПа, 
номинальный диаметр 150 мм 

шт 

18.2.08.05-0017 

Фильтр магнитный фланцевый чугунный сетчатый для 
очистки воды, номинальное давление 1,6 МПа, 
номинальный диаметр 200 мм 

шт 

28.29.12.111.18.2.08.05-

0017-000 

Фильтр магнитный фланцевый чугунный сетчатый для 
очистки воды, номинальное давление 1,6 МПа, 
номинальный диаметр 200 мм 

шт 

18.2.08.05-0018 

Фильтр магнитный фланцевый чугунный сетчатый для 
очистки воды, номинальное давление 1,6 МПа, 
номинальный диаметр 250 мм 

шт 

28.29.12.111.18.2.08.05-

0018-000 

Фильтр магнитный фланцевый чугунный сетчатый для 
очистки воды, номинальное давление 1,6 МПа, 
номинальный диаметр 250 мм 

шт 

18.2.08.05-0019 

Фильтр магнитный фланцевый чугунный сетчатый для 
очистки воды, номинальное давление 1,6 МПа, 
номинальный диаметр 300 мм 

шт 

28.29.12.111.18.2.08.05-

0019-000 

Фильтр магнитный фланцевый чугунный сетчатый для 
очистки воды, номинальное давление 1,6 МПа, 
номинальный диаметр 300 мм 

шт 

18.2.08.05-0020 

Фильтр магнитный фланцевый чугунный сетчатый для 
очистки воды, номинальное давление 1,6 МПа, 
номинальный диаметр 400 мм 

шт 

28.29.12.111.18.2.08.05-

0020-000 

Фильтр магнитный фланцевый чугунный сетчатый для 
очистки воды, номинальное давление 1,6 МПа, 
номинальный диаметр 400 мм 

шт 

18.2.08.05-0021 

Фильтр магнитный муфтовый латунный сетчатый для 
очистки воды, номинальное давление 1,6 МПа, 
номинальный диаметр 15 мм 

шт 

28.29.12.111.18.2.08.05-

0021-000 

Фильтр магнитный муфтовый латунный сетчатый для 
очистки воды, номинальное давление 1,6 МПа, 
номинальный диаметр 15 мм 

шт 
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18.2.08.05-0022 

Фильтр магнитный муфтовый латунный сетчатый для 
очистки воды, номинальное давление 1,6 МПа, 
номинальный диаметр 25 мм 

шт 

28.29.12.111.18.2.08.05-

0022-000 

Фильтр магнитный муфтовый латунный сетчатый для 
очистки воды, номинальное давление 1,6 МПа, 
номинальный диаметр 25 мм 

шт 

18.2.08.05-0023 

Фильтр магнитный муфтовый латунный сетчатый для 
очистки воды, номинальное давление 1,6 МПа, 
номинальный диаметр 32 мм 

шт 

28.29.12.111.18.2.08.05-

0023-000 

Фильтр магнитный муфтовый латунный сетчатый для 
очистки воды, номинальное давление 1,6 МПа, 
номинальный диаметр 32 мм 

шт 

18.2.08.05-0024 

Фильтр магнитный муфтовый латунный сетчатый для 
очистки воды, номинальное давление 1,6 МПа, 
номинальный диаметр 40 мм 

шт 

28.29.12.111.18.2.08.05-

0024-000 

Фильтр магнитный муфтовый латунный сетчатый для 
очистки воды, номинальное давление 1,6 МПа, 
номинальный диаметр 40 мм 

шт 

18.2.08.05-0025 

Фильтр магнитный муфтовый латунный сетчатый для 
очистки воды, номинальное давление 1,6 МПа, 
номинальный диаметр 50 мм 

шт 

28.29.12.111.18.2.08.05-

0025-000 

Фильтр магнитный муфтовый латунный сетчатый для 
очистки воды, номинальное давление 1,6 МПа, 
номинальный диаметр 50 мм 

шт 

18.2.08.05-0026 

Фильтр магнитный муфтовый латунный сетчатый для 
очистки воды, номинальное давление 1,6 МПа, 
номинальный диаметр 20 мм 

шт 

28.29.12.111.18.2.08.05-

0026-000 

Фильтр магнитный муфтовый латунный сетчатый для 
очистки воды, номинальное давление 1,6 МПа, 
номинальный диаметр 20 мм 

шт 

18.2.08.05-1000 

Фильтр магнитный муфтовый чугунный сетчатый для 
очистки воды, номинальное давление 1,6 МПа, 
номинальный диаметр 20 мм 

шт 

28.29.12.111.18.2.08.05-

1000-000 

Фильтр магнитный муфтовый чугунный сетчатый для 
очистки воды, номинальное давление 1,6 МПа, 
номинальный диаметр 20 мм 

шт 

18.2.08.05-1002 

Фильтр магнитный фланцевый чугунный сетчатый для 
очистки воды, номинальное давление 1,6 МПа, 
номинальный диаметр 125 мм 

шт 

28.29.12.111.18.2.08.05-

1002-000 

Фильтр магнитный фланцевый чугунный сетчатый для 
очистки воды, номинальное давление 1,6 МПа, 
номинальный диаметр 125 мм 

шт 

18.2.08.09-0081 

Фильтр фланцевый чугунный сетчатый, со сливным 
краном, для очистки воды, максимальная, условное 
давление 1,6 МПа, диаметр 15 мм 

шт 
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28.29.12.111.18.2.08.09-

0081-000 

Фильтр фланцевый чугунный сетчатый, со сливным 
краном, для очистки воды, максимальная, условное 
давление 1,6 МПа, диаметр 15 мм 

шт 

18.2.08.09-0082 

Фильтр фланцевый чугунный сетчатый, со сливным 
краном, для очистки воды, максимальная, условное 
давление 1,6 МПа, диаметр 20 мм 

шт 

28.29.12.111.18.2.08.09-

0082-000 

Фильтр фланцевый чугунный сетчатый, со сливным 
краном, для очистки воды, максимальная, условное 
давление 1,6 МПа, диаметр 20 мм 

шт 

18.2.08.09-0083 

Фильтр фланцевый чугунный сетчатый, со сливным 
краном, для очистки воды, максимальная, условное 
давление 1,6 МПа, диаметр 25 мм 

шт 

28.29.12.111.18.2.08.09-

0083-000 

Фильтр фланцевый чугунный сетчатый, со сливным 
краном, для очистки воды, максимальная, условное 
давление 1,6 МПа, диаметр 25 мм 

шт 

18.2.08.09-0084 

Фильтр фланцевый чугунный сетчатый, со сливным 
краном, для очистки воды, максимальная, условное 
давление 1,6 МПа, диаметр 32 мм 

шт 

28.29.12.111.18.2.08.09-

0084-000 

Фильтр фланцевый чугунный сетчатый, со сливным 
краном, для очистки воды, максимальная, условное 
давление 1,6 МПа, диаметр 32 мм 

шт 

18.2.08.09-0085 

Фильтр фланцевый чугунный сетчатый, со сливным 
краном, для очистки воды, максимальная, условное 
давление 1,6 МПа, диаметр 40 мм 

шт 

28.29.12.111.18.2.08.09-

0085-000 

Фильтр фланцевый чугунный сетчатый, со сливным 
краном, для очистки воды, максимальная, условное 
давление 1,6 МПа, диаметр 40 мм 

шт 

18.2.08.09-0086 

Фильтр фланцевый чугунный сетчатый, со сливным 
краном, для очистки воды, максимальная, условное 
давление 1,6 МПа, диаметр 50 мм 

шт 

28.29.12.111.18.2.08.09-

0086-000 

Фильтр фланцевый чугунный сетчатый, со сливным 
краном, для очистки воды, максимальная, условное 
давление 1,6 МПа, диаметр 50 мм 

шт 

18.2.08.09-0087 

Фильтр фланцевый чугунный сетчатый, со сливным 
краном, для очистки воды, максимальная, условное 
давление 1,6 МПа, диаметр 65 мм 

шт 

28.29.12.111.18.2.08.09-

0087-000 

Фильтр фланцевый чугунный сетчатый, со сливным 
краном, для очистки воды, максимальная, условное 
давление 1,6 МПа, диаметр 65 мм 

шт 

18.2.08.09-0088 

Фильтр фланцевый чугунный сетчатый, со сливным 
краном, для очистки воды, максимальная, условное 
давление 1,6 МПа, диаметр 80 мм 

шт 

28.29.12.111.18.2.08.09-

0088-000 

Фильтр фланцевый чугунный сетчатый, со сливным 
краном, для очистки воды, максимальная, условное 
давление 1,6 МПа, диаметр 80 мм 

шт 
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18.2.08.09-0089 

Фильтр фланцевый чугунный сетчатый, со сливным 
краном, для очистки воды, максимальная, условное 
давление 1,6 МПа, диаметр 100 мм 

шт 

28.29.12.111.18.2.08.09-

0089-000 

Фильтр фланцевый чугунный сетчатый, со сливным 
краном, для очистки воды, максимальная, условное 
давление 1,6 МПа, диаметр 100 мм 

шт 

18.2.08.09-0090 

Фильтр фланцевый чугунный сетчатый, со сливным 
краном, для очистки воды, максимальная, условное 
давление 1,6 МПа, диаметр 125 мм 

шт 

28.29.12.111.18.2.08.09-

0090-000 

Фильтр фланцевый чугунный сетчатый, со сливным 
краном, для очистки воды, максимальная, условное 
давление 1,6 МПа, диаметр 125 мм 

шт 

18.4.01.01-0013 
Баллон стальной для сжиженных газов, рабочее давление 
до 1,6 МПа, объем 27 л 

шт 

25.29.12.130.18.4.01.01-

0013-000 

Баллон стальной для сжиженных газов, рабочее давление 
до 1,6 МПа, объем 27 л 

шт 

18.4.01.01-0021 
Баллон стальной для газов, рабочее давление до 19,6 МПа, 
объем 5 л 

шт 

25.29.12.130.18.4.01.01-

0021-000 

Баллон стальной для газов, рабочее давление до 19,6 МПа, 
объем 5 л 

шт 

18.4.01.01-0022 
Баллон стальной для газов, рабочее давление до 19,6 МПа, 
объем 10 л 

шт 

25.29.12.130.18.4.01.01-

0022-000 

Баллон стальной для газов, рабочее давление до 19,6 МПа, 
объем 10 л 

шт 

18.4.01.01-0023 
Баллон стальной для газов, рабочее давление до 19,6 МПа, 
объем 40 л 

шт 

25.29.12.130.18.4.01.01-

0023-000 

Баллон стальной для газов, рабочее давление до 19,6 МПа, 
объем 40 л 

шт 

18.5.01.01-0020 
Бак стальной мембранный для отопления, давление 0,5-1,0 

МПа, емкость до 40 л 
шт 

25.91.11.000.18.5.01.01-

0020-000 

Бак стальной мембранный для отопления, давление 0,5-1,0 

МПа, емкость до 40 л 
шт 

18.5.01.01-0021 
Бак стальной мембранный для отопления, давление 0,5-1,0 

МПа, емкость 50 л 
шт 

25.91.11.000.18.5.01.01-

0021-000 

Бак стальной мембранный для отопления, давление 0,5-1,0 

МПа, емкость 50 л 
шт 

18.5.08.18-0400 

Фиксатор поворота под углом 90° стальной оцинкованный 
с двумя пружинными кольцами для трубопроводов из 
сшитого полиэтилена, диаметром 16 мм 

шт 

25.11.23.119.18.5.08.18-

0400-000 

Фиксатор поворота под углом 90° стальной оцинкованный 
с двумя пружинными кольцами для трубопроводов из 
сшитого полиэтилена, диаметром 16 мм 

шт 

18.5.08.18-0401 

Фиксатор поворота под углом 90° стальной оцинкованный 
с двумя пружинными кольцами для трубопроводов из 
сшитого полиэтилена, диаметром 20 мм 

шт 
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25.11.23.119.18.5.08.18-

0401-000 

Фиксатор поворота под углом 90° стальной оцинкованный 
с двумя пружинными кольцами для трубопроводов из 
сшитого полиэтилена, диаметром 20 мм 

шт 

18.5.08.18-0402 

Фиксатор поворота под углом 90° стальной оцинкованный 
с двумя пружинными кольцами для трубопроводов из 
сшитого полиэтилена, диаметром 25 мм 

шт 

25.11.23.119.18.5.08.18-

0402-000 

Фиксатор поворота под углом 90° стальной оцинкованный 
с двумя пружинными кольцами для трубопроводов из 
сшитого полиэтилена, диаметром 25 мм 

шт 

18.5.08.18-0403 

Фиксатор поворота под углом 90° стальной оцинкованный 
с двумя пружинными кольцами для трубопроводов из 
сшитого полиэтилена, диаметром 32 мм 

шт 

25.11.23.119.18.5.08.18-

0403-000 

Фиксатор поворота под углом 90° стальной оцинкованный 
с двумя пружинными кольцами для трубопроводов из 
сшитого полиэтилена, диаметром 32 мм 

шт 

18.5.08.18-0404 

Фиксатор поворота под углом 45° стальной оцинкованный 
с двумя пружинными кольцами для трубопроводов из 
сшитого полиэтилена, диаметром 16 мм 

шт 

25.11.23.119.18.5.08.18-

0404-000 

Фиксатор поворота под углом 45° стальной оцинкованный 
с двумя пружинными кольцами для трубопроводов из 
сшитого полиэтилена, диаметром 16 мм 

шт 

18.5.08.18-0405 

Фиксатор поворота под углом 45° стальной оцинкованный 
с двумя пружинными кольцами для трубопроводов из 
сшитого полиэтилена, диаметром 20 мм 

шт 

25.11.23.119.18.5.08.18-

0405-000 

Фиксатор поворота под углом 45° стальной оцинкованный 
с двумя пружинными кольцами для трубопроводов из 
сшитого полиэтилена, диаметром 20 мм 

шт 

18.5.08.18-0406 

Фиксатор поворота под углом 45° стальной оцинкованный 
с двумя пружинными кольцами для трубопроводов из 
сшитого полиэтилена, диаметром 25 мм 

шт 

25.11.23.119.18.5.08.18-

0406-000 

Фиксатор поворота под углом 45° стальной оцинкованный 
с двумя пружинными кольцами для трубопроводов из 
сшитого полиэтилена, диаметром 25 мм 

шт 

18.5.08.18-0407 

Фиксатор поворота под углом 45° стальной оцинкованный 
с двумя пружинными кольцами для трубопроводов из 
сшитого полиэтилена, диаметром 32 мм 

шт 

25.11.23.119.18.5.08.18-

0407-000 

Фиксатор поворота под углом 45° стальной оцинкованный 
с двумя пружинными кольцами для трубопроводов из 
сшитого полиэтилена, диаметром 32 мм 

шт 

18.5.08.18-0411 

Кронштейн монтажный стальной оцинкованный двойной с 
отверстиями для трубопроводов из сшитого полиэтилена, 
ширина 40 мм, длина 439 мм 

шт 

25.11.23.119.18.5.08.18-

0411-000 

Кронштейн монтажный стальной оцинкованный двойной с 
отверстиями для трубопроводов из сшитого полиэтилена, 
ширина 40 мм, длина 439 мм 

шт 
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18.5.08.18-0412 

Кронштейн монтажный стальной оцинкованный двойной с 
отверстиями для трубопроводов из сшитого полиэтилена, 
ширина 40 мм, длина 389 мм 

шт 

25.11.23.119.18.5.08.18-

0412-000 

Кронштейн монтажный стальной оцинкованный двойной с 
отверстиями для трубопроводов из сшитого полиэтилена, 
ширина 40 мм, длина 389 мм 

шт 

18.5.08.18-0413 

Кронштейн монтажный стальной оцинкованный двойной с 
отверстиями для трубопроводов из сшитого полиэтилена, 
ширина 40 мм, длина 338 мм 

шт 

25.11.23.119.18.5.08.18-

0413-000 

Кронштейн монтажный стальной оцинкованный двойной с 
отверстиями для трубопроводов из сшитого полиэтилена, 
ширина 40 мм, длина 338 мм 

шт 

18.5.08.18-0414 

Кронштейн монтажный стальной оцинкованный двойной с 
отверстиями для трубопроводов из сшитого полиэтилена, 
ширина 30 мм, длина 418 мм 

шт 

25.11.23.119.18.5.08.18-

0414-000 

Кронштейн монтажный стальной оцинкованный двойной с 
отверстиями для трубопроводов из сшитого полиэтилена, 
ширина 30 мм, длина 418 мм 

шт 

18.5.08.18-0415 

Кронштейн монтажный стальной оцинкованный двойной с 
отверстиями для трубопроводов из сшитого полиэтилена, 
ширина 40 мм, длина 160-172 мм 

шт 

25.11.23.119.18.5.08.18-

0415-000 

Кронштейн монтажный стальной оцинкованный двойной с 
отверстиями для трубопроводов из сшитого полиэтилена, 
ширина 40 мм, длина 160-172 мм 

шт 

18.5.08.18-0416 

Кронштейн монтажный стальной оцинкованный двойной с 
отверстиями для трубопроводов из сшитого полиэтилена, 
ширина 40 мм, длина 188 мм 

шт 

25.11.23.119.18.5.08.18-

0416-000 

Кронштейн монтажный стальной оцинкованный двойной с 
отверстиями для трубопроводов из сшитого полиэтилена, 
ширина 40 мм, длина 188 мм 

шт 

18.5.08.18-0417 

Шина монтажная стальная оцинкованная одинарная с 
отверстиями для трубопроводов из сшитого полиэтилена, 
ширина 40 мм, длина 188 мм 

шт 

25.11.23.119.18.5.08.18-

0417-000 

Шина монтажная стальная оцинкованная одинарная с 
отверстиями для трубопроводов из сшитого полиэтилена, 
ширина 40 мм, длина 188 мм 

шт 

18.5.08.18-0418 

Шина монтажная стальная оцинкованная двойная с 
отверстиями для трубопроводов из сшитого полиэтилена, 
ширина 40 мм, длина 338 мм 

шт 

25.11.23.119.18.5.08.18-

0418-000 

Шина монтажная стальная оцинкованная двойная с 
отверстиями для трубопроводов из сшитого полиэтилена, 
ширина 40 мм, длина 338 мм 

шт 

18.5.08.18-0419 

Шина монтажная стальная оцинкованная одинарная с 
отверстиями для трубопроводов из сшитого полиэтилена, 
ширина 40 мм, длина 229 мм 

шт 
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25.11.23.119.18.5.08.18-

0419-000 

Шина монтажная стальная оцинкованная одинарная с 
отверстиями для трубопроводов из сшитого полиэтилена, 
ширина 40 мм, длина 229 мм 

шт 

18.5.08.18-0420 

Шина монтажная стальная оцинкованная универсальная с 
отверстиями для трубопроводов из сшитого полиэтилена, 
ширина 40 мм, длина 2000 мм 

шт 

25.11.23.119.18.5.08.18-

0420-000 

Шина монтажная стальная оцинкованная универсальная с 
отверстиями для трубопроводов из сшитого полиэтилена, 
ширина 40 мм, длина 2000 мм 

шт 

18.5.08.18-0422 

Гофротруба защитная полиэтиленовая для трубопроводов 
из сшитого полиэтилена диаметром 16-17 мм, наружным 
диаметром 24 мм 

м 

22.21.20.000.18.5.08.18-

0422-000 

Гофротруба защитная полиэтиленовая для трубопроводов 
из сшитого полиэтилена диаметром 16-17 мм, наружным 
диаметром 24 мм 

м 

18.5.08.18-0423 

Гофротруба защитная полиэтиленовая для трубопроводов 
из сшитого полиэтилена диаметром 20 мм, наружным 
диаметром 28 мм 

м 

22.21.20.000.18.5.08.18-

0423-000 

Гофротруба защитная полиэтиленовая для трубопроводов 
из сшитого полиэтилена диаметром 20 мм, наружным 
диаметром 28 мм 

м 

18.5.08.18-0424 

Гофротруба защитная полиэтиленовая для трубопроводов 
из сшитого полиэтилена диаметром 25 мм, наружным 
диаметром 34 мм 

м 

22.21.20.000.18.5.08.18-

0424-000 

Гофротруба защитная полиэтиленовая для трубопроводов 
из сшитого полиэтилена диаметром 25 мм, наружным 
диаметром 34 мм 

м 

18.5.08.18-0425 

Гофротруба защитная полиэтиленовая для трубопроводов 
из сшитого полиэтилена диаметром 32 мм, наружным 
диаметром 42 мм 

м 

22.21.20.000.18.5.08.18-

0425-000 

Гофротруба защитная полиэтиленовая для трубопроводов 
из сшитого полиэтилена диаметром 32 мм, наружным 
диаметром 42 мм 

м 

18.5.08.18-0428 

Трубка подключения к отопительному прибору из 
нержавеющей стали Г-образная, для трубопроводов из 
сшитого полиэтилена диаметром 16 мм, диаметр трубки 
15 мм, высота трубки 250 мм 

шт 

24.20.40.000.18.5.08.18-

0428-000 

Трубка подключения к отопительному прибору из 
нержавеющей стали Г-образная, для трубопроводов из 
сшитого полиэтилена диаметром 16 мм, диаметр трубки 
15 мм, высота трубки 250 мм 

шт 

18.5.08.18-0429 

Трубка подключения к отопительному прибору из 
нержавеющей стали Г-образная, для трубопроводов из 
сшитого полиэтилена диаметром 16 мм, диаметр трубки 
15 мм, высота трубки 500 мм 

шт 
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24.20.40.000.18.5.08.18-

0429-000 

Трубка подключения к отопительному прибору из 
нержавеющей стали Г-образная, для трубопроводов из 
сшитого полиэтилена диаметром 16 мм, диаметр трубки 
15 мм, высота трубки 500 мм 

шт 

18.5.08.18-0430 

Трубка подключения к отопительному прибору из 
нержавеющей стали Г-образная, для трубопроводов из 
сшитого полиэтилена диаметром 16 мм, диаметр трубки 

15 мм, высота трубки 1000 мм 

шт 

24.20.40.000.18.5.08.18-

0430-000 

Трубка подключения к отопительному прибору из 
нержавеющей стали Г-образная, для трубопроводов из 
сшитого полиэтилена диаметром 16 мм, диаметр трубки 
15 мм, высота трубки 1000 мм 

шт 

18.5.08.18-0431 

Трубка подключения к отопительному прибору из 
нержавеющей стали Г-образная, для трубопроводов из 
сшитого полиэтилена диаметром 20 мм, диаметр трубки 
15 мм, высота трубки 250 мм 

шт 

24.20.40.000.18.5.08.18-

0431-000 

Трубка подключения к отопительному прибору из 
нержавеющей стали Г-образная, для трубопроводов из 
сшитого полиэтилена диаметром 20 мм, диаметр трубки 
15 мм, высота трубки 250 мм 

шт 

18.5.08.18-0432 

Трубка подключения к отопительному прибору из 
нержавеющей стали Г-образная, для трубопроводов из 
сшитого полиэтилена диаметром 20 мм, диаметр трубки 
15 мм, высота трубки 500 мм 

шт 

24.20.40.000.18.5.08.18-

0432-000 

Трубка подключения к отопительному прибору из 
нержавеющей стали Г-образная, для трубопроводов из 
сшитого полиэтилена диаметром 20 мм, диаметр трубки 
15 мм, высота трубки 500 мм 

шт 

18.5.08.18-0433 

Трубка подключения к отопительному прибору из 
нержавеющей стали Г-образная, для трубопроводов из 
сшитого полиэтилена диаметром 20 мм, диаметр трубки 
15 мм, высота трубки 1000 мм 

шт 

24.20.40.000.18.5.08.18-

0433-000 

Трубка подключения к отопительному прибору из 
нержавеющей стали Г-образная, для трубопроводов из 
сшитого полиэтилена диаметром 20 мм, диаметр трубки 
15 мм, высота трубки 1000 мм 

шт 

18.5.08.18-0434 

Трубка подключения к отопительному прибору из 
нержавеющей стали Т-образная, для трубопроводов из 
сшитого полиэтилена диаметром 16 мм, диаметр трубки 
15 мм, высота трубки 250 мм 

шт 

24.20.40.000.18.5.08.18-

0434-000 

Трубка подключения к отопительному прибору из 
нержавеющей стали Т-образная, для трубопроводов из 
сшитого полиэтилена диаметром 16 мм, диаметр трубки 
15 мм, высота трубки 250 мм 

шт 
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18.5.08.18-0435 

Трубка подключения к отопительному прибору из 
нержавеющей стали Т-образная, для трубопроводов из 
сшитого полиэтилена диаметром 16 мм, диаметр трубки 
15 мм, высота трубки 500 мм 

шт 

24.20.40.000.18.5.08.18-

0435-000 

Трубка подключения к отопительному прибору из 
нержавеющей стали Т-образная, для трубопроводов из 
сшитого полиэтилена диаметром 16 мм, диаметр трубки 
15 мм, высота трубки 500 мм 

шт 

18.5.08.18-0436 

Трубка подключения к отопительному прибору из 
нержавеющей стали Т-образная, для трубопроводов из 
сшитого полиэтилена диаметром 20 мм, диаметр трубки 
15 мм, высота трубки 250 мм 

шт 

24.20.40.000.18.5.08.18-

0436-000 

Трубка подключения к отопительному прибору из 
нержавеющей стали Т-образная, для трубопроводов из 
сшитого полиэтилена диаметром 20 мм, диаметр трубки 
15 мм, высота трубки 250 мм 

шт 

18.5.08.18-0437 

Трубка подключения к отопительному прибору из 
нержавеющей стали Т-образная, для трубопроводов из 
сшитого полиэтилена диаметром 20 мм, диаметр трубки 
15 мм, высота трубки 500 мм 

шт 

24.20.40.000.18.5.08.18-

0437-000 

Трубка подключения к отопительному прибору из 
нержавеющей стали Т-образная, для трубопроводов из 
сшитого полиэтилена диаметром 20 мм, диаметр трубки 
15 мм, высота трубки 500 мм 

шт 

18.5.08.18-0438 

Трубка подключения к отопительному прибору из 
нержавеющей стали Г-образная с фиксирующим уголком, 
для трубопроводов из сшитого полиэтилена диаметром 16 
мм, диаметр трубки 15 мм, высота трубки 250 мм 

шт 

24.20.40.000.18.5.08.18-

0438-000 

Трубка подключения к отопительному прибору из 
нержавеющей стали Г-образная с фиксирующим уголком, 
для трубопроводов из сшитого полиэтилена диаметром 16 
мм, диаметр трубки 15 мм, высота трубки 250 мм 

шт 

18.5.08.18-0439 

Трубка подключения к отопительному прибору из 
нержавеющей стали Г-образная с фиксирующим уголком, 
для трубопроводов из сшитого полиэтилена диаметром 20 
мм, диаметр трубки 15 мм, высота трубки 250 мм 

шт 

24.20.40.000.18.5.08.18-

0439-000 

Трубка подключения к отопительному прибору из 
нержавеющей стали Г-образная с фиксирующим уголком, 
для трубопроводов из сшитого полиэтилена диаметром 20 
мм, диаметр трубки 15 мм, высота трубки 250 мм 

шт 

18.5.08.18-0440 
Крюк стальной с дюбелем из полиамида для крепления 
одной трубы из сшитого полиэтилена, размеры 8х100 мм 

шт 

25.11.23.119.18.5.08.18-

0440-000 

Крюк стальной с дюбелем из полиамида для крепления 
одной трубы из сшитого полиэтилена, размеры 8х100 мм 

шт 

18.5.08.18-0441 
Крюк стальной с дюбелем из полиамида для крепления 
двух труб из сшитого полиэтилена, размеры 8х100 мм 

шт 
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25.11.23.119.18.5.08.18-

0441-000 

Крюк стальной с дюбелем из полиамида для крепления 
двух труб из сшитого полиэтилена, размеры 8х100 мм 

шт 

18.5.08.18-0442 
Крюк стальной с дюбелем из полиамида для крепления 
двух труб из сшитого полиэтилена, размеры 8х120 мм 

шт 

25.11.23.119.18.5.08.18-

0442-000 

Крюк стальной с дюбелем из полиамида для крепления 
двух труб из сшитого полиэтилена, размеры 8х120 мм 

шт 

18.5.08.18-0443 

Скоба фиксирующая стальная оцинкованная для 
крепления трубопроводов из сшитого полиэтилена, в 
комплекте с звукоизолирующей прокладкой толщиной 3 
мм, дюбель 8х30 мм, винт с резьбой М8, межцентровое 
расстояние 50 мм 

шт 

25.11.23.119.18.5.08.18-

0443-000 

Скоба фиксирующая стальная оцинкованная для 
крепления трубопроводов из сшитого полиэтилена, в 
комплекте с звукоизолирующей прокладкой толщиной 3 
мм, дюбель 8х30 мм, винт с резьбой М8, межцентровое 
расстояние 50 мм 

шт 

18.5.10.08-0001 

Головка термостатическая для автоматического 
регулирования расхода теплоносителя через отопительный 
прибор с выносным датчиком 

шт 

28.14.12.120.18.5.10.08-

0001-000 

Головка термостатическая для автоматического 
регулирования расхода теплоносителя через отопительный 
прибор с выносным датчиком 

шт 

18.5.10.08-0002 

Головка термостатическая для автоматического 
регулирования расхода теплоносителя через отопительный 
прибор с встроенным датчиком 

шт 

28.14.12.120.18.5.10.08-

0002-000 

Головка термостатическая для автоматического 
регулирования расхода теплоносителя через отопительный 
прибор с встроенным датчиком 

шт 

  
»; 

   

31. В Книге 18. «Материалы и изделия для систем водоснабжения, 
канализации, теплоснабжения, газоснабжения» строки, касающиеся строительных 
ресурсов изложить в следующей редакции: 
   

«   

Код ресурса Наименование ресурса Ед. изм. 

18.1.04.05-1000 

Клапан обратный проходной латунный, номинальное 
давление 1,6-2,5 МПа, присоединение 1/2"х1/2", 
номинальный диаметр 15 мм 

шт 

28.14.11.131.18.1.04.05-

1000-000 

Клапан обратный проходной латунный, номинальное 
давление 1,6-2,5 МПа, присоединение 1/2"х1/2", 
номинальный диаметр 15 мм 

шт 

18.1.04.05-1002 

Клапан обратный проходной латунный, номинальное 
давление 1,6-2,5 МПа, присоединение 3/4"х3/4", 
номинальный диаметр 20 мм 

шт 
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28.14.11.131.18.1.04.05-

1002-000 

Клапан обратный проходной латунный, номинальное 
давление 1,6-2,5 МПа, присоединение 3/4"х3/4", 
номинальный диаметр 20 мм 

шт 

18.1.04.05-1004 

Клапан обратный проходной латунный, номинальное 
давление 1,6-2,5 МПа, присоединение 1"х1", номинальный 
диаметр 25 мм 

шт 

28.14.11.131.18.1.04.05-

1004-000 

Клапан обратный проходной латунный, номинальное 
давление 1,6-2,5 МПа, присоединение 1"х1", номинальный 
диаметр 25 мм 

шт 

18.1.04.05-1006 

Клапан обратный проходной латунный, номинальное 
давление 1,6-2,5 МПа, присоединение 1 1/4"х1 1/4", 
номинальный диаметр 32 мм 

шт 

28.14.11.131.18.1.04.05-

1006-000 

Клапан обратный проходной латунный, номинальное 
давление 1,6-2,5 МПа, присоединение 1 1/4"х1 1/4", 
номинальный диаметр 32 мм 

шт 

18.1.04.05-1008 

Клапан обратный проходной латунный, номинальное 
давление 1,6-2,5 МПа, присоединение 1 1/2"х1 1/2", 
номинальный диаметр 40 мм 

шт 

28.14.11.131.18.1.04.05-

1008-000 

Клапан обратный проходной латунный, номинальное 
давление 1,6-2,5 МПа, присоединение 1 1/2"х1 1/2", 
номинальный диаметр 40 мм 

шт 

18.1.04.05-1010 

Клапан обратный проходной латунный, номинальное 
давление 1,6-2,5 МПа, присоединение 2"х2", номинальный 
диаметр 50 мм 

шт 

28.14.11.131.18.1.04.05-

1010-000 

Клапан обратный проходной латунный, номинальное 
давление 1,6-2,5 МПа, присоединение 2"х2", номинальный 
диаметр 50 мм 

шт 

18.2.01.05-0001 

Умывальник полуфарфоровый и фарфоровый 
прямоугольный с кронштейнами, сифоном бутылочным из 
латуни, выпуском, одно отверстие под смеситель, 
смеситель с центральным подводом, набортный с двумя 
рукоятями, излив с развальцованным носиком, вынос 
излива 280 мм, размеры 450х330х150 мм 

компл 

23.42.10.120.18.2.01.05-

0001-000 

Умывальник полуфарфоровый и фарфоровый 
прямоугольный с кронштейнами, сифоном бутылочным из 
латуни, выпуском, одно отверстие под смеситель, 
смеситель с центральным подводом, набортный с двумя 
рукоятями, излив с развальцованным носиком, вынос 
излива 280 мм, размеры 450х330х150 мм 

компл 

18.2.01.05-0203 

Умывальник полуфарфоровый и фарфоровый 
хирургический, сифоном бутылочным из латуни, 
выпуском, смеситель с центральным подводом, 
набортный, локтевой, излив с аэратором, вынос излива 220 
мм, плоский излив, размеры 655х585х255 мм 

компл 
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23.42.10.120.18.2.01.05-

0203-000 

Умывальник полуфарфоровый и фарфоровый 
хирургический, сифоном бутылочным из латуни, 
выпуском, смеситель с центральным подводом, 
набортный, локтевой, излив с аэратором, вынос излива 220 
мм, плоский излив, размеры 655х585х255 мм 

компл 

18.2.02.04-0012 

Мойка из нержавеющей стали, одна чаша, сливная полка, 
накладная, с пластмассовым бутылочным сифоном, с 
латунным выпуском, смеситель с центральным подводом, 
набортный, с двумя рукоятями, излив с аэратором, 
размеры 800х600х150 мм 

компл 

25.99.11.112.18.2.02.04-

0012-000 

Мойка из нержавеющей стали, одна чаша, сливная полка, 
накладная, с пластмассовым бутылочным сифоном, с 
латунным выпуском, смеситель с центральным подводом, 
набортный, с двумя рукоятями, излив с аэратором, 
размеры 800х600х150 мм 

компл 

18.2.02.04-0013 

Мойка из нержавеющей стали, одна чаша, сливная полка, 
встраиваемая, с пластмассовым бутылочным сифоном, с 
латунным выпуском, смеситель с центральным подводом, 
набортный, кнопочный, излив с аэратором, вынос излива 
130 мм, плоский излив, размеры 570х450х180 мм 

компл 

25.99.11.112.18.2.02.04-

0013-000 

Мойка из нержавеющей стали, одна чаша, сливная полка, 
встраиваемая, с пластмассовым бутылочным сифоном, с 
латунным выпуском, смеситель с центральным подводом, 
набортный, кнопочный, излив с аэратором, вынос излива 
130 мм, плоский излив, размеры 570х450х180 мм 

компл 

18.2.02.05-0002 

Мойка стальная эмалированная, одна чаша, встраиваемая, 
с креплениями, с пластмассовым бутылочным сифоном, 
латунным выпуском, смеситель с центральным подводом, 
набортный с двумя рукоятями, излив с развальцованным 
носиком, размеры 450х505х160 мм 

компл 

25.99.11.119.18.2.02.05-

0002-000 

Мойка стальная эмалированная, одна чаша, встраиваемая, 
с креплениями, с пластмассовым бутылочным сифоном, 
латунным выпуском, смеситель с центральным подводом, 
набортный с двумя рукоятями, излив с развальцованным 
носиком, размеры 450х505х160 мм 

компл 

18.2.02.05-0005 

Мойка стальная эмалированная, одна чаша, с 
креплениями, с пластмассовым бутылочным сифоном и 
выпуском, смеситель с центральным подводом, набортный 
с двумя рукоятями, излив с аэратором, размеры 
500х500х160 мм 

компл 

25.99.11.119.18.2.02.05-

0005-000 

Мойка стальная эмалированная, одна чаша, с 
креплениями, с пластмассовым бутылочным сифоном и 
выпуском, смеситель с центральным подводом, набортный 
с двумя рукоятями, излив с аэратором, размеры 
500х500х160 мм 

компл 
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18.2.02.05-0013 

Мойка стальная эмалированная, одна чаша, сливная полка, 
встраиваемая, с пластмассовым бутылочным сифоном, 
смеситель с центральным подводом, набортный, 
кнопочный, излив с аэратором, размеры 500х600х160 мм 

компл 

25.99.11.119.18.2.02.05-

0013-000 

Мойка стальная эмалированная, одна чаша, сливная полка, 
встраиваемая, с пластмассовым бутылочным сифоном, 
смеситель с центральным подводом, набортный, 
кнопочный, излив с аэратором, размеры 500х600х160 мм 

компл 

18.2.02.06-0005 

Мойка чугунная эмалированная с двумя чашами, с 
подстольем из ЛДСП размером 800х600х820 мм, в 
комплекте с пластмассовым бутылочным сифоном, 
выпуском, отводом, смесителем латунным набортным с 
двумя рукоятями, вынос излива 150 мм, размеры 
800х600х204 мм 

компл 

25.99.11.111.18.2.02.06-

0005-000 

Мойка чугунная эмалированная с двумя чашами, с 
подстольем из ЛДСП размером 800х600х820 мм, в 
комплекте с пластмассовым бутылочным сифоном, 
выпуском, отводом, смесителем латунным набортным с 
двумя рукоятями, вынос излива 150 мм, размеры 
800х600х204 мм 

компл 

18.2.02.06-0006 

Мойка чугунная эмалированная с двумя чашами, с 
подстольем из ЛДСП размером 800х600х820 мм, в 
комплекте с пластмассовым бутылочным сифоном, 
выпуском, отводом, размеры 800х600х204 мм 

компл 

25.99.11.111.18.2.02.06-

0006-000 

Мойка чугунная эмалированная с двумя чашами, с 
подстольем из ЛДСП размером 800х600х820 мм, в 
комплекте с пластмассовым бутылочным сифоном, 
выпуском, отводом, размеры 800х600х204 мм 

компл 

18.2.02.06-0008 

Мойка чугунная эмалированная с одной чашей, с 
подстольем из ЛДСП размером 500х600х820 мм, в 
комплекте с пластмассовым бутылочным сифоном, 
выпуском, отводом, смесителем латунным набортным с 
двумя рукоятями, вынос излива 150 мм, размеры 
500х600х184 мм 

компл 

25.99.11.111.18.2.02.06-

0008-000 

Мойка чугунная эмалированная с одной чашей, с 
подстольем из ЛДСП размером 500х600х820 мм, в 
комплекте с пластмассовым бутылочным сифоном, 
выпуском, отводом, смесителем латунным набортным с 
двумя рукоятями, вынос излива 150 мм, размеры 
500х600х184 мм 

компл 

18.2.02.06-0009 

Мойка чугунная эмалированная с одной чашей, с 
подстольем из ЛДСП размером 500х600х820 мм, в 
комплекте с пластмассовым бутылочным сифоном, 
выпуском, отводом, размеры 500х600х184 мм 

компл 
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25.99.11.111.18.2.02.06-

0009-000 

Мойка чугунная эмалированная с одной чашей, с 
подстольем из ЛДСП размером 500х600х820 мм, в 
комплекте с пластмассовым бутылочным сифоном, 
выпуском, отводом, размеры 500х600х184 мм 

компл 

18.2.02.06-0010 

Мойка чугунная эмалированная с одной чашей, с 
кронштейнами, в комплекте с пластмассовым бутылочным 
сифоном, выпуском, отводом, смесителем латунным 
набортным с двумя рукоятями, вынос излива 150 мм, 
размеры 500х600х184 мм 

компл 

25.99.11.111.18.2.02.06-

0010-000 

Мойка чугунная эмалированная с одной чашей, с 
кронштейнами, в комплекте с пластмассовым бутылочным 
сифоном, выпуском, отводом, смесителем латунным 
набортным с двумя рукоятями, вынос излива 150 мм, 
размеры 500х600х184 мм 

компл 

18.2.08.09-1070 

Фильтр фланцевый чугунный сетчатый, со сливной 
пробкой, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный 
диаметр 100 мм 

шт 

28.29.12.111.18.2.08.09-

1070-000 

Фильтр фланцевый чугунный сетчатый, со сливной 
пробкой, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный 
диаметр 100 мм 

шт 

18.2.08.09-1072 

Фильтр фланцевый чугунный сетчатый, со сливной 
пробкой, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный 
диаметр 125 мм 

шт 

28.29.12.111.18.2.08.09-

1072-000 

Фильтр фланцевый чугунный сетчатый, со сливной 
пробкой, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный 
диаметр 125 мм 

шт 

18.2.08.09-1074 

Фильтр фланцевый чугунный сетчатый, со сливной 
пробкой, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный 
диаметр 15 мм 

шт 

28.29.12.111.18.2.08.09-

1074-000 

Фильтр фланцевый чугунный сетчатый, со сливной 
пробкой, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный 
диаметр 15 мм 

шт 

18.2.08.09-1076 

Фильтр фланцевый чугунный сетчатый, со сливной 
пробкой, номинальное давление 1,6 Мпа, номинальный 
диаметр 20 мм 

шт 

28.29.12.111.18.2.08.09-

1076-000 

Фильтр фланцевый чугунный сетчатый, со сливной 
пробкой, номинальное давление 1,6 Мпа, номинальный 
диаметр 20 мм 

шт 

18.2.08.09-1078 

Фильтр фланцевый чугунный сетчатый, со сливной 
пробкой, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный 
диаметр 25 мм 

шт 

28.29.12.111.18.2.08.09-

1078-000 

Фильтр фланцевый чугунный сетчатый, со сливной 
пробкой, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный 
диаметр 25 мм 

шт 
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18.2.08.09-1080 

Фильтр фланцевый чугунный сетчатый, со сливной 
пробкой, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный 
диаметр 32 мм 

шт 

28.29.12.111.18.2.08.09-

1080-000 

Фильтр фланцевый чугунный сетчатый, со сливной 
пробкой, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный 
диаметр 32 мм 

шт 

18.2.08.09-1082 

Фильтр фланцевый чугунный сетчатый, со сливной 
пробкой, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный 
диаметр 40 мм 

шт 

28.29.12.111.18.2.08.09-

1082-000 

Фильтр фланцевый чугунный сетчатый, со сливной 
пробкой, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный 
диаметр 40 мм 

шт 

18.2.08.09-1084 

Фильтр фланцевый чугунный сетчатый, со сливной 
пробкой, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный 
диаметр 50 мм 

шт 

28.29.12.111.18.2.08.09-

1084-000 

Фильтр фланцевый чугунный сетчатый, со сливной 
пробкой, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный 
диаметр 50 мм 

шт 

18.2.08.09-1086 

Фильтр фланцевый чугунный сетчатый, со сливной 
пробкой, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный 
диаметр 65 мм 

шт 

28.29.12.111.18.2.08.09-

1086-000 

Фильтр фланцевый чугунный сетчатый, со сливной 
пробкой, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный 
диаметр 65 мм 

шт 

18.2.08.09-1088 

Фильтр фланцевый чугунный сетчатый, со сливной 
пробкой, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный 
диаметр 80 мм 

шт 

28.29.12.111.18.2.08.09-

1088-000 

Фильтр фланцевый чугунный сетчатый, со сливной 
пробкой, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный 
диаметр 80 мм 

шт 

  
»; 

   

32. Книгу 19. «Материалы и изделия для систем вентиляции 
и кондиционирования воздуха» дополнить строками, касающимися следующих 
строительных ресурсов группы 19.3.03.03 «Фильтры воздушные», раздела 19.4.01 
«Комплектующие шумоглушителей», группы 19.4.01.01 «Пластины 
шумопоглощающие»: 

 

 

 

 

   

«   

Код ресурса Наименование ресурса Ед. изм. 
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19.3.03.03-0013 

Фильтр воздушный рукавный с вибровстряхиванием, 
класс очистки EU5, с устройством непрерывной выгрузки 
пыли, производительность до 6 тыс. м3/час 

шт 

28.25.14.111.19.3.03.03-

0013-000 

Фильтр воздушный рукавный с вибровстряхиванием, 
класс очистки EU5, с устройством непрерывной выгрузки 
пыли, производительность до 6 тыс. м3/час 

шт 

19.3.03.03-0014 

Фильтр воздушный рукавный с вибровстряхиванием, 
класс очистки EU5, с устройством непрерывной выгрузки 
пыли, производительность до 9 тыс. м3/час 

шт 

28.25.14.111.19.3.03.03-

0014-000 

Фильтр воздушный рукавный с вибровстряхиванием, 
класс очистки EU5, с устройством непрерывной выгрузки 
пыли, производительность до 9 тыс. м3/час 

шт 

19.3.03.03-0015 

Фильтр воздушный рукавный с вибровстряхиванием, 
класс очистки EU5, с устройством непрерывной выгрузки 
пыли, производительность до 12 тыс. м3/час 

шт 

28.25.14.111.19.3.03.03-

0015-000 

Фильтр воздушный рукавный с вибровстряхиванием, 
класс очистки EU5, с устройством непрерывной выгрузки 
пыли, производительность до 12 тыс. м3/час 

шт 

19.3.03.03-0016 

Фильтр воздушный рукавный с вибровстряхиванием, 
класс очистки EU5, с устройством непрерывной выгрузки 
пыли, производительность до 16 тыс. м3/час 

шт 

28.25.14.111.19.3.03.03-

0016-000 

Фильтр воздушный рукавный с вибровстряхиванием, 
класс очистки EU5, с устройством непрерывной выгрузки 
пыли, производительность до 16 тыс. м3/час 

шт 

19.3.03.03-0017 

Фильтр воздушный рукавный с вибровстряхиванием, 
класс очистки EU5, с устройством непрерывной выгрузки 
пыли, производительность до 20 тыс. м3/час 

шт 

28.25.14.111.19.3.03.03-

0017-000 

Фильтр воздушный рукавный с вибровстряхиванием, 
класс очистки EU5, с устройством непрерывной выгрузки 
пыли, производительность до 20 тыс. м3/час 

шт 

19.3.03.03-0018 

Фильтр воздушный рукавный с вибровстряхиванием, 
класс очистки EU5, с устройством непрерывной выгрузки 
пыли, производительность до 32 тыс. м3/час 

шт 

28.25.14.111.19.3.03.03-

0018-000 

Фильтр воздушный рукавный с вибровстряхиванием, 
класс очистки EU5, с устройством непрерывной выгрузки 
пыли, производительность до 32 тыс. м3/час 

шт 

19.4.01.01-1000 

Обтекатель шумопоглощающей пластины из 
оцинкованной стали для системы вентиляции, размеры 
100х500х50 мм 

шт 

28.25.12.190.19.4.01.01-

1000-000 

Обтекатель шумопоглощающей пластины из 
оцинкованной стали для системы вентиляции, размеры 
100х500х50 мм 

шт 

19.4.01.01-1002 

Обтекатель шумопоглощающей пластины из 
оцинкованной стали для системы вентиляции, размеры 
100х750х50 мм 

шт 
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28.25.12.190.19.4.01.01-

1002-000 

Обтекатель шумопоглощающей пластины из 
оцинкованной стали для системы вентиляции, размеры 
100х750х50 мм 

шт 

19.4.01.01-1004 

Обтекатель шумопоглощающей пластины из 
оцинкованной стали для системы вентиляции, размеры 
100х1000х50 мм 

шт 

28.25.12.190.19.4.01.01-

1004-000 

Обтекатель шумопоглощающей пластины из 
оцинкованной стали для системы вентиляции, размеры 
100х1000х50 мм 

шт 

19.4.01.01-1006 

Обтекатель шумопоглощающей пластины из 
оцинкованной стали для системы вентиляции, размеры 
200х500х100 мм 

шт 

28.25.12.190.19.4.01.01-

1006-000 

Обтекатель шумопоглощающей пластины из 
оцинкованной стали для системы вентиляции, размеры 
200х500х100 мм 

шт 

19.4.01.01-1008 

Обтекатель шумопоглощающей пластины из 
оцинкованной стали для системы вентиляции, размеры 
200х750х100 мм 

шт 

28.25.12.190.19.4.01.01-

1008-000 

Обтекатель шумопоглощающей пластины из 
оцинкованной стали для системы вентиляции, размеры 
200х750х100 мм 

шт 

19.4.01.01-1010 

Обтекатель шумопоглощающей пластины из 
оцинкованной стали для системы вентиляции, размеры 
200х1000х100 мм 

шт 

28.25.12.190.19.4.01.01-

1010-000 

Обтекатель шумопоглощающей пластины из 
оцинкованной стали для системы вентиляции, размеры 
200х1000х100 мм 

шт 

19.4.01.01-1012 

Обтекатель шумопоглощающей пластины из 
оцинкованной стали для системы вентиляции, размеры 
400х500х200 мм 

шт 

28.25.12.190.19.4.01.01-

1012-000 

Обтекатель шумопоглощающей пластины из 
оцинкованной стали для системы вентиляции, размеры 
400х500х200 мм 

шт 

19.4.01.01-1014 

Обтекатель шумопоглощающей пластины из 
оцинкованной стали для системы вентиляции, размеры 
400х750х200 мм 

шт 

28.25.12.190.19.4.01.01-

1014-000 

Обтекатель шумопоглощающей пластины из 
оцинкованной стали для системы вентиляции, размеры 
400х750х200 мм 

шт 

19.4.01.01-1016 

Обтекатель шумопоглощающей пластины из 
оцинкованной стали для системы вентиляции, размеры 
400х1000х200 мм 

шт 

28.25.12.190.19.4.01.01-

1016-000 

Обтекатель шумопоглощающей пластины из 
оцинкованной стали для системы вентиляции, размеры 
400х1000х200 мм 

шт 
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19.4.01.01-1022 

Пластина шумопоглощающая с наполнением из 
базальтового супертонкого волокна для системы 
вентиляции, с оцинкованной сеткой, размеры 500х750х100 
мм 

шт 

28.25.12.190.19.4.01.01-

1022-000 

Пластина шумопоглощающая с наполнением из 
базальтового супертонкого волокна для системы 
вентиляции, с оцинкованной сеткой, размеры 500х750х100 
мм 

шт 

19.4.01.01-1026 

Пластина шумопоглощающая с наполнением из 
базальтового супертонкого волокна для системы 
вентиляции, с оцинкованной сеткой, размеры 
500х1000х100 мм 

шт 

28.25.12.190.19.4.01.01-

1026-000 

Пластина шумопоглощающая с наполнением из 
базальтового супертонкого волокна для системы 
вентиляции, с оцинкованной сеткой, размеры 
500х1000х100 мм 

шт 

19.4.01.01-1030 

Пластина шумопоглощающая с наполнением из 
базальтового супертонкого волокна для системы 
вентиляции, с оцинкованной сеткой, размеры 
1000х1000х100 мм 

шт 

28.25.12.190.19.4.01.01-

1030-000 

Пластина шумопоглощающая с наполнением из 
базальтового супертонкого волокна для системы 
вентиляции, с оцинкованной сеткой, размеры 
1000х1000х100 мм 

шт 

19.4.01.01-1034 

Пластина шумопоглощающая с наполнением из 
базальтового супертонкого волокна для системы 
вентиляции, с оцинкованной сеткой, размеры 500х750х200 
мм 

шт 

28.25.12.190.19.4.01.01-

1034-000 

Пластина шумопоглощающая с наполнением из 
базальтового супертонкого волокна для системы 
вентиляции, с оцинкованной сеткой, размеры 500х750х200 
мм 

шт 

19.4.01.01-1038 

Пластина шумопоглощающая с наполнением из 
базальтового супертонкого волокна для системы 
вентиляции, с оцинкованной сеткой, размеры 
500х1000х200 мм 

шт 

28.25.12.190.19.4.01.01-

1038-000 

Пластина шумопоглощающая с наполнением из 
базальтового супертонкого волокна для системы 
вентиляции, с оцинкованной сеткой, размеры 
500х1000х200 мм 

шт 

19.4.01.01-1042 

Пластина шумопоглощающая с наполнением из 
базальтового супертонкого волокна для системы 
вентиляции, с оцинкованной сеткой, размеры 
1000х1000х200 мм 

шт 
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28.25.12.190.19.4.01.01-

1042-000 

Пластина шумопоглощающая с наполнением из 
базальтового супертонкого волокна для системы 
вентиляции, с оцинкованной сеткой, размеры 
1000х1000х200 мм 

шт 

19.4.01.01-1046 

Пластина шумопоглощающая с наполнением из 
базальтового супертонкого волокна для системы 
вентиляции, с оцинкованной сеткой, размеры 500х750х400 
мм 

шт 

28.25.12.190.19.4.01.01-

1046-000 

Пластина шумопоглощающая с наполнением из 
базальтового супертонкого волокна для системы 
вентиляции, с оцинкованной сеткой, размеры 500х750х400 
мм 

шт 

19.4.01.01-1050 

Пластина шумопоглощающая с наполнением из 
базальтового супертонкого волокна для системы 
вентиляции, с оцинкованной сеткой, размеры 
500х1000х400 мм 

шт 

28.25.12.190.19.4.01.01-

1050-000 

Пластина шумопоглощающая с наполнением из 
базальтового супертонкого волокна для системы 
вентиляции, с оцинкованной сеткой, размеры 
500х1000х400 мм 

шт 

19.4.01.01-1054 

Пластина шумопоглощающая с наполнением из 
базальтового супертонкого волокна для системы 
вентиляции, с оцинкованной сеткой, размеры 
1000х1000х400 мм 

шт 

28.25.12.190.19.4.01.01-

1054-000 

Пластина шумопоглощающая с наполнением из 
базальтового супертонкого волокна для системы 
вентиляции, с оцинкованной сеткой, размеры 
1000х1000х400 мм 

шт 

19.4.02.03-0013 

Глушитель шума вентиляционных установок, трубчатый 
из листовой оцинкованной стали, круглого сечения на 
ниппельном соединении, длина корпуса 600 мм, 
внутренний диаметр 100 мм 

шт 

28.25.12.190.19.4.02.03-

0013-000 

Глушитель шума вентиляционных установок, трубчатый 
из листовой оцинкованной стали, круглого сечения на 
ниппельном соединении, длина корпуса 600 мм, 
внутренний диаметр 100 мм 

шт 

19.4.02.03-0014 

Глушитель шума вентиляционных установок, трубчатый 
из листовой оцинкованной стали, круглого сечения на 
ниппельном соединении, длина корпуса 600 мм, 
внутренний диаметр 125 мм 

шт 

28.25.12.190.19.4.02.03-

0014-000 

Глушитель шума вентиляционных установок, трубчатый 
из листовой оцинкованной стали, круглого сечения на 
ниппельном соединении, длина корпуса 600 мм, 
внутренний диаметр 125 мм 

шт 
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19.4.02.03-0015 

Глушитель шума вентиляционных установок, трубчатый 
из листовой оцинкованной стали, круглого сечения на 
ниппельном соединении, длина корпуса 600 мм, 
внутренний диаметр 160 мм 

шт 

28.25.12.190.19.4.02.03-

0015-000 

Глушитель шума вентиляционных установок, трубчатый 
из листовой оцинкованной стали, круглого сечения на 
ниппельном соединении, длина корпуса 600 мм, 
внутренний диаметр 160 мм 

шт 

19.4.02.03-0016 

Глушитель шума вентиляционных установок, трубчатый 
из листовой оцинкованной стали, круглого сечения на 
ниппельном соединении, длина корпуса 600 мм, 
внутренний диаметр 200 мм 

шт 

28.25.12.190.19.4.02.03-

0016-000 

Глушитель шума вентиляционных установок, трубчатый 
из листовой оцинкованной стали, круглого сечения на 
ниппельном соединении, длина корпуса 600 мм, 
внутренний диаметр 200 мм 

шт 

19.4.02.03-0017 

Глушитель шума вентиляционных установок, трубчатый 
из листовой оцинкованной стали, круглого сечения на 
ниппельном соединении, длина корпуса 600 мм, 
внутренний диаметр 250 мм 

шт 

28.25.12.190.19.4.02.03-

0017-000 

Глушитель шума вентиляционных установок, трубчатый 
из листовой оцинкованной стали, круглого сечения на 
ниппельном соединении, длина корпуса 600 мм, 
внутренний диаметр 250 мм 

шт 

19.4.02.03-0018 

Глушитель шума вентиляционных установок, трубчатый 
из листовой оцинкованной стали, круглого сечения на 
ниппельном соединении, длина корпуса 600 мм, 
внутренний диаметр 315 мм 

шт 

28.25.12.190.19.4.02.03-

0018-000 

Глушитель шума вентиляционных установок, трубчатый 
из листовой оцинкованной стали, круглого сечения на 
ниппельном соединении, длина корпуса 600 мм, 

внутренний диаметр 315 мм 

шт 

19.4.02.03-0019 

Глушитель шума вентиляционных установок, трубчатый 
из листовой оцинкованной стали, круглого сечения на 
ниппельном соединении, длина корпуса 600 мм, 
внутренний диаметр 355 мм 

шт 

28.25.12.190.19.4.02.03-

0019-000 

Глушитель шума вентиляционных установок, трубчатый 
из листовой оцинкованной стали, круглого сечения на 
ниппельном соединении, длина корпуса 600 мм, 
внутренний диаметр 355 мм 

шт 

19.4.02.03-0020 

Глушитель шума вентиляционных установок, трубчатый 
из листовой оцинкованной стали, круглого сечения на 
ниппельном соединении, длина корпуса 600 мм, 
внутренний диаметр 400 мм 

шт 
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28.25.12.190.19.4.02.03-

0020-000 

Глушитель шума вентиляционных установок, трубчатый 
из листовой оцинкованной стали, круглого сечения на 
ниппельном соединении, длина корпуса 600 мм, 
внутренний диаметр 400 мм 

шт 

19.4.02.03-0021 

Глушитель шума вентиляционных установок, трубчатый 
из листовой оцинкованной стали, круглого сечения на 
ниппельном соединении, длина корпуса 600 мм, 
внутренний диаметр 500 мм 

шт 

28.25.12.190.19.4.02.03-

0021-000 

Глушитель шума вентиляционных установок, трубчатый 
из листовой оцинкованной стали, круглого сечения на 
ниппельном соединении, длина корпуса 600 мм, 
внутренний диаметр 500 мм 

шт 

19.4.02.03-0022 

Глушитель шума вентиляционных установок, трубчатый 
из листовой оцинкованной стали, круглого сечения на 
ниппельном соединении, длина корпуса 600 мм, 
внутренний диаметр 630 мм 

шт 

28.25.12.190.19.4.02.03-

0022-000 

Глушитель шума вентиляционных установок, трубчатый 
из листовой оцинкованной стали, круглого сечения на 
ниппельном соединении, длина корпуса 600 мм, 
внутренний диаметр 630 мм 

шт 

19.4.02.03-0023 

Глушитель шума вентиляционных установок, трубчатый 
из листовой оцинкованной стали, круглого сечения на 
ниппельном соединении, длина корпуса 900 мм, 
внутренний диаметр 100 мм 

шт 

28.25.12.190.19.4.02.03-

0023-000 

Глушитель шума вентиляционных установок, трубчатый 
из листовой оцинкованной стали, круглого сечения на 
ниппельном соединении, длина корпуса 900 мм, 
внутренний диаметр 100 мм 

шт 

19.4.02.03-0024 

Глушитель шума вентиляционных установок, трубчатый 
из листовой оцинкованной стали, круглого сечения на 
ниппельном соединении, длина корпуса 900 мм, 
внутренний диаметр 125 мм 

шт 

28.25.12.190.19.4.02.03-

0024-000 

Глушитель шума вентиляционных установок, трубчатый 
из листовой оцинкованной стали, круглого сечения на 
ниппельном соединении, длина корпуса 900 мм, 
внутренний диаметр 125 мм 

шт 

19.4.02.03-0025 

Глушитель шума вентиляционных установок, трубчатый 
из листовой оцинкованной стали, круглого сечения на 
ниппельном соединении, длина корпуса 900 мм, 
внутренний диаметр 160 мм 

шт 

28.25.12.190.19.4.02.03-

0025-000 

Глушитель шума вентиляционных установок, трубчатый 
из листовой оцинкованной стали, круглого сечения на 
ниппельном соединении, длина корпуса 900 мм, 
внутренний диаметр 160 мм 

шт 
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19.4.02.03-0026 

Глушитель шума вентиляционных установок, трубчатый 
из листовой оцинкованной стали, круглого сечения на 
ниппельном соединении, длина корпуса 900 мм, 
внутренний диаметр 200 мм 

шт 

28.25.12.190.19.4.02.03-

0026-000 

Глушитель шума вентиляционных установок, трубчатый 
из листовой оцинкованной стали, круглого сечения на 
ниппельном соединении, длина корпуса 900 мм, 
внутренний диаметр 200 мм 

шт 

19.4.02.03-0027 

Глушитель шума вентиляционных установок, трубчатый 
из листовой оцинкованной стали, круглого сечения на 
ниппельном соединении, длина корпуса 900 мм, 
внутренний диаметр 250 мм 

шт 

28.25.12.190.19.4.02.03-

0027-000 

Глушитель шума вентиляционных установок, трубчатый 
из листовой оцинкованной стали, круглого сечения на 
ниппельном соединении, длина корпуса 900 мм, 
внутренний диаметр 250 мм 

шт 

19.4.02.03-0028 

Глушитель шума вентиляционных установок, трубчатый 
из листовой оцинкованной стали, круглого сечения на 
ниппельном соединении, длина корпуса 900 мм, 
внутренний диаметр 315 мм 

шт 

28.25.12.190.19.4.02.03-

0028-000 

Глушитель шума вентиляционных установок, трубчатый 
из листовой оцинкованной стали, круглого сечения на 
ниппельном соединении, длина корпуса 900 мм, 
внутренний диаметр 315 мм 

шт 

19.4.02.03-0029 

Глушитель шума вентиляционных установок, трубчатый 
из листовой оцинкованной стали, круглого сечения на 
ниппельном соединении, длина корпуса 900 мм, 
внутренний диаметр 355 мм 

шт 

28.25.12.190.19.4.02.03-

0029-000 

Глушитель шума вентиляционных установок, трубчатый 
из листовой оцинкованной стали, круглого сечения на 
ниппельном соединении, длина корпуса 900 мм, 
внутренний диаметр 355 мм 

шт 

19.4.02.03-0030 

Глушитель шума вентиляционных установок, трубчатый 
из листовой оцинкованной стали, круглого сечения на 
ниппельном соединении, длина корпуса 900 мм, 
внутренний диаметр 400 мм 

шт 

28.25.12.190.19.4.02.03-

0030-000 

Глушитель шума вентиляционных установок, трубчатый 
из листовой оцинкованной стали, круглого сечения на 
ниппельном соединении, длина корпуса 900 мм, 
внутренний диаметр 400 мм 

шт 

19.4.02.03-0031 

Глушитель шума вентиляционных установок, трубчатый 
из листовой оцинкованной стали, круглого сечения на 
ниппельном соединении, длина корпуса 900 мм, 
внутренний диаметр 500 мм 

шт 
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28.25.12.190.19.4.02.03-

0031-000 

Глушитель шума вентиляционных установок, трубчатый 
из листовой оцинкованной стали, круглого сечения на 
ниппельном соединении, длина корпуса 900 мм, 
внутренний диаметр 500 мм 

шт 

19.4.02.03-0032 

Глушитель шума вентиляционных установок, трубчатый 
из листовой оцинкованной стали, круглого сечения на 
ниппельном соединении, длина корпуса 900 мм, 
внутренний диаметр 630 мм 

шт 

28.25.12.190.19.4.02.03-

0032-000 

Глушитель шума вентиляционных установок, трубчатый 
из листовой оцинкованной стали, круглого сечения на 
ниппельном соединении, длина корпуса 900 мм, 
внутренний диаметр 630 мм 

шт 

  
»; 

   

33. В Книге 19. «Материалы и изделия для систем вентиляции 
и кондиционирования воздуха» строки, касающиеся строительных ресурсов 
изложить в следующей редакции: 
   

«   

Код ресурса Наименование ресурса Ед. изм. 

19.3.02.07-0001 
Шибер в обечайке круглый из листовой углеродистой и 
сортовой стали, диаметр 160 мм 

шт 

25.11.23.119.19.3.02.07-

0001-000 

Шибер в обечайке круглый из листовой углеродистой и 
сортовой стали, диаметр 160 мм 

шт 

19.3.02.07-0035 
Шибер в обечайке круглый из тонколистовой 
оцинкованной и сортовой стали, диаметр 160 мм 

шт 

25.11.23.119.19.3.02.07-

0035-000 

Шибер в обечайке круглый из тонколистовой 
оцинкованной и сортовой стали, диаметр 160 мм 

шт 

  
»; 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

34. Книгу 20. «Материалы монтажные и электроустановочные, изделия 
и конструкции» дополнить строками, касающимися следующих строительных 
ресурсов группы 20.1.02.17 «Струны», раздела 20.2.13 «Лотки кабельные 
из композитных материалов», группы 20.2.13.01 «Комплектующие и опорные 
конструкции лотков кабельных из композитных материалов», группы 20.2.13.02 
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«Крышки к лоткам кабельным лестничным, неперфорированным, 
перфорированным из композитных материалов», группы 20.2.13.03 «Крышки 
на соединительные элементы для лотков кабельных лестничных из композитных 
материалов», группы 20.2.13.05 «Лотки кабельные лестничного типа 
из композитных материалов», группы 20.2.13.06 «Лотки кабельные 
неперфорированные из композитных материалов», группы 20.2.13.07 «Лотки 
кабельные перфорированные из композитных материалов»: 
   

«   

Код ресурса Наименование ресурса Ед. изм. 

20.1.02.17-0006 

Струна токопроводящая бронзовая из провода с коушами 
и медными наконечниками под болт М10, допустимая 
нагрузка 1кН, сечение провода струны 16 мм2, длина 1200 
мм 

шт 

27.33.13.120.20.1.02.17-

0006-000 

Струна токопроводящая бронзовая из провода с коушами 
и медными наконечниками под болт М10, допустимая 
нагрузка 1кН, сечение провода струны 16 мм2, длина 1200 
мм 

шт 

20.1.02.19-1021 

Трос рессорный бронзовый с шарнирным креплением к 
несущему тросу и шунтированием шарнирного 
соединения для крепления струн, сечение троса 35 мм2, 
длина 18,04 м 

шт 

27.33.13.120.20.1.02.19-

1021-000 

Трос рессорный бронзовый с шарнирным креплением к 
несущему тросу и шунтированием шарнирного 
соединения для крепления струн, сечение троса 35 мм2, 
длина 18,04 м 

шт 

20.1.02.21-1027 

Узел стыковой алюминиевый для крепления фиксатора к 
наклонному стержню горизонтальной изолированной 
консоли диаметром 70-80 мм, размеры 120х130 мм 

шт 

25.11.23.111.20.1.02.21-

1027-000 

Узел стыковой алюминиевый для крепления фиксатора к 
наклонному стержню горизонтальной изолированной 
консоли диаметром 70-80 мм, размеры 120х130 мм 

шт 

20.1.02.23-1025 

Гильза медная для установки на концы электрического 
соединителя, диаметр 17 мм, длина 40 мм, толщина стенки 
2 мм 

шт 

27.33.13.120.20.1.02.23-

1025-000 

Гильза медная для установки на концы электрического 
соединителя, диаметр 17 мм, длина 40 мм, толщина стенки 
2 мм 

шт 

20.1.02.23-1026 

Струна поддерживающая из нержавеющей стали с двумя 
коушами и гильзами для крепления основного стержня 
фиксатора к наклонному стержню изолированной 
консоли, диаметр 6 мм, длина 1,2 м 

шт 
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25.11.23.111.20.1.02.23-

1026-000 

Струна поддерживающая из нержавеющей стали с двумя 
коушами и гильзами для крепления основного стержня 
фиксатора к наклонному стержню изолированной 
консоли, диаметр 6 мм, длина 1,2 м 

шт 

20.1.02.23-1028 

Оконцеватель цанговый из нержавеющей стали для 
увеличения прочности крепления троса средней анкеровки 
контактного провода, диаметр 21 мм, длина 35 мм, 
сечение троса 70 мм2 

шт 

27.33.13.120.20.1.02.23-

1028-000 

Оконцеватель цанговый из нержавеющей стали для 
увеличения прочности крепления троса средней анкеровки 
контактного провода, диаметр 21 мм, длина 35 мм, 
сечение троса 70 мм2 

шт 

20.1.02.23-1029 

Накладка стальная оцинкованная для установки между 
швеллерным кронштейном и узлом его крепления на 
металлической стойке для предотвращения разворота 
кронштейна, длина 700 мм 

шт 

25.11.23.111.20.1.02.23-

1029-000 

Накладка стальная оцинкованная для установки между 
швеллерным кронштейном и узлом его крепления на 
металлической стойке для предотвращения разворота 
кронштейна, длина 700 мм 

шт 

20.2.02.07-1006 
Желоб фиксирующий стальной оцинкованный для 
трубопроводов из сшитого полиэтилена, диаметр 16-20 мм 

шт 

25.11.23.119.20.2.02.07-

1006-000 

Желоб фиксирующий стальной оцинкованный для 
трубопроводов из сшитого полиэтилена, диаметр 16-20 мм 

шт 

20.2.02.07-1008 
Желоб фиксирующий стальной оцинкованный для 
трубопроводов из сшитого полиэтилена, диаметр 25-32 мм 

шт 

25.11.23.119.20.2.02.07-

1008-000 

Желоб фиксирующий стальной оцинкованный для 
трубопроводов из сшитого полиэтилена, диаметр 25-32 мм 

шт 

20.2.02.07-1010 
Желоб фиксирующий стальной оцинкованный для 
трубопроводов из сшитого полиэтилена, диаметр 40 мм 

шт 

25.11.23.119.20.2.02.07-

1010-000 

Желоб фиксирующий стальной оцинкованный для 
трубопроводов из сшитого полиэтилена, диаметр 40 мм 

шт 

20.2.13.01-0065 Перегородка стеклопластиковая, высота 150 мм м 

27.33.13.130.20.2.13.01-

0065-000 
Перегородка стеклопластиковая, высота 150 мм м 

20.2.13.01-0066 Перегородка стеклопластиковая, высота 50 мм м 

27.33.13.130.20.2.13.01-

0066-000 
Перегородка стеклопластиковая, высота 50 мм м 

20.2.13.01-0068 Перегородка стеклопластиковая, высота 80 мм м 

27.33.13.130.20.2.13.01-

0068-000 
Перегородка стеклопластиковая, высота 80 мм м 

20.2.13.01-0069 
Ответвитель стеклопластиковый Т-образный 
горизонтальный, размеры 400х80 мм 

шт 

27.33.13.130.20.2.13.01-

0069-000 

Ответвитель стеклопластиковый Т-образный 
горизонтальный, размеры 400х80 мм 

шт 
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20.2.13.01-0070 
Ответвитель стеклопластиковый Т-образный 
горизонтальный, размеры 400х50 мм 

шт 

27.33.13.130.20.2.13.01-

0070-000 

Ответвитель стеклопластиковый Т-образный 
горизонтальный, размеры 400х50 мм 

шт 

20.2.13.01-0071 
Ответвитель стеклопластиковый Т-образный 
горизонтальный, размеры 300х80 мм 

шт 

27.33.13.130.20.2.13.01-

0071-000 

Ответвитель стеклопластиковый Т-образный 
горизонтальный, размеры 300х80 мм 

шт 

20.2.13.01-0072 
Угол стеклопластиковый вертикальный внутренний 45°, 
размеры 100х80 мм 

шт 

27.33.13.130.20.2.13.01-

0072-000 

Угол стеклопластиковый вертикальный внутренний 45°, 
размеры 100х80 мм 

шт 

20.2.13.01-0073 
Ответвитель стеклопластиковый Т-образный 
горизонтальный, размеры 200х50 мм 

шт 

27.33.13.130.20.2.13.01-

0073-000 

Ответвитель стеклопластиковый Т-образный 
горизонтальный, размеры 200х50 мм 

шт 

20.2.13.01-0074 
Угол стеклопластиковый горизонтальный 90°, размеры 
200х80 мм 

шт 

27.33.13.130.20.2.13.01-

0074-000 

Угол стеклопластиковый горизонтальный 90°, размеры 
200х80 мм 

шт 

20.2.13.01-0075 
Угол стеклопластиковый горизонтальный 90°, размеры 
400х80 мм 

шт 

27.33.13.130.20.2.13.01-

0075-000 

Угол стеклопластиковый горизонтальный 90°, размеры 
400х80 мм 

шт 

20.2.13.01-0076 
Ответвитель стеклопластиковый Т-образный 
горизонтальный, размеры 50х50 мм 

шт 

27.33.13.130.20.2.13.01-

0076-000 

Ответвитель стеклопластиковый Т-образный 
горизонтальный, размеры 50х50 мм 

шт 

20.2.13.01-0077 
Угол стеклопластиковый вертикальный внешний 90°, 
200х80 мм 

шт 

27.33.13.130.20.2.13.01-

0077-000 

Угол стеклопластиковый вертикальный внешний 90°, 
200х80 мм 

шт 

20.2.13.01-0078 
Угол стеклопластиковый горизонтальный 90°, размеры 
50х50 мм 

шт 

27.33.13.130.20.2.13.01-

0078-000 

Угол стеклопластиковый горизонтальный 90°, размеры 
50х50 мм 

шт 

20.2.13.01-0079 
Угол стеклопластиковый горизонтальный 90°, размеры 
100х50 мм 

шт 

27.33.13.130.20.2.13.01-

0079-000 

Угол стеклопластиковый горизонтальный 90°, размеры 
100х50 мм 

шт 

20.2.13.01-0080 
Ответвитель стеклопластиковый Т-образный 
горизонтальный, размеры 100х50 мм 

шт 

27.33.13.130.20.2.13.01-

0080-000 

Ответвитель стеклопластиковый Т-образный 
горизонтальный, размеры 100х50 мм 

шт 
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20.2.13.01-0081 
Угол стеклопластиковый горизонтальный 90°, размеры 
150х50 мм 

шт 

27.33.13.130.20.2.13.01-

0081-000 

Угол стеклопластиковый горизонтальный 90°, размеры 
150х50 мм 

шт 

20.2.13.01-0082 
Угол стеклопластиковый вертикальный внутренний 90°, 
размеры 50х50 мм 

шт 

27.33.13.130.20.2.13.01-

0082-000 

Угол стеклопластиковый вертикальный внутренний 90°, 
размеры 50х50 мм 

шт 

20.2.13.01-0083 
Угол стеклопластиковый вертикальный внешний 90°, 
размеры 100х50 мм 

шт 

27.33.13.130.20.2.13.01-

0083-000 

Угол стеклопластиковый вертикальный внешний 90°, 
размеры 100х50 мм 

шт 

20.2.13.01-0084 
Угол стеклопластиковый вертикальный внутренний 90°, 
размеры 200х50 мм 

шт 

27.33.13.130.20.2.13.01-

0084-000 

Угол стеклопластиковый вертикальный внутренний 90°, 
размеры 200х50 мм 

шт 

20.2.13.01-0085 
Угол стеклопластиковый вертикальный внешний 90° , 
размеры 50х50 мм 

шт 

27.33.13.130.20.2.13.01-

0085-000 

Угол стеклопластиковый вертикальный внешний 90° , 
размеры 50х50 мм 

шт 

20.2.13.01-0086 
Угол стеклопластиковый вертикальный внутренний 90°, 
размеры 200х80 мм 

шт 

27.33.13.130.20.2.13.01-

0086-000 

Угол стеклопластиковый вертикальный внутренний 90°, 
размеры 200х80 мм 

шт 

20.2.13.01-0087 
Угол стеклопластиковый горизонтальный 90°, размеры 
300х80 мм 

шт 

27.33.13.130.20.2.13.01-

0087-000 

Угол стеклопластиковый горизонтальный 90°, размеры 
300х80 мм 

шт 

20.2.13.01-0088 
Угол стеклопластиковый горизонтальный 90°, размеры 
200х50 мм 

шт 

27.33.13.130.20.2.13.01-

0088-000 

Угол стеклопластиковый горизонтальный 90°, размеры 
200х50 мм 

шт 

20.2.13.01-0089 
Угол стеклопластиковый вертикальный внешний 45°, 
размеры 100х80 мм 

шт 

27.33.13.130.20.2.13.01-

0089-000 

Угол стеклопластиковый вертикальный внешний 45°, 
размеры 100х80 мм 

шт 

20.2.13.01-0090 
Угол стеклопластиковый вертикальный внешний 45°, 
размеры 400х50 мм 

шт 

27.33.13.130.20.2.13.01-

0090-000 

Угол стеклопластиковый вертикальный внешний 45°, 
размеры 400х50 мм 

шт 

20.2.13.01-0091 
Угол стеклопластиковый вертикальный внешний 45°, 
размеры 200х80 мм 

шт 

27.33.13.130.20.2.13.01-

0091-000 

Угол стеклопластиковый вертикальный внешний 45°, 
размеры 200х80 мм 

шт 
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20.2.13.01-0092 
Угол стеклопластиковый вертикальный внешний 45°, 
размеры 300х80 мм 

шт 

27.33.13.130.20.2.13.01-

0092-000 

Угол стеклопластиковый вертикальный внешний 45°, 
размеры 300х80 мм 

шт 

20.2.13.01-0093 
Угол стеклопластиковый вертикальный внешний 45°, 
размеры 400х80 мм 

шт 

27.33.13.130.20.2.13.01-

0093-000 

Угол стеклопластиковый вертикальный внешний 45°, 
размеры 400х80 мм 

шт 

20.2.13.01-0094 
Угол стеклопластиковый вертикальный внешний 90°, 
размеры 150х50 мм 

шт 

27.33.13.130.20.2.13.01-

0094-000 

Угол стеклопластиковый вертикальный внешний 90°, 
размеры 150х50 мм 

шт 

20.2.13.01-0095 
Угол стеклопластиковый вертикальный внешний 90°, 
размеры 100х80 мм 

шт 

27.33.13.130.20.2.13.01-

0095-000 

Угол стеклопластиковый вертикальный внешний 90°, 
размеры 100х80 мм 

шт 

20.2.13.01-0096 
Угол стеклопластиковый вертикальный внешний 90°, 
размеры 150х80 мм 

шт 

27.33.13.130.20.2.13.01-

0096-000 

Угол стеклопластиковый вертикальный внешний 90°, 
размеры 150х80 мм 

шт 

20.2.13.01-0097 
Угол стеклопластиковый вертикальный внешний 90°, 
размеры 300х80 мм 

шт 

27.33.13.130.20.2.13.01-

0097-000 

Угол стеклопластиковый вертикальный внешний 90°, 
размеры 300х80 мм 

шт 

20.2.13.01-0098 
Угол стеклопластиковый вертикальный внешний 90°, 
размеры 400х80 мм 

шт 

27.33.13.130.20.2.13.01-

0098-000 

Угол стеклопластиковый вертикальный внешний 90°, 
размеры 400х80 мм 

шт 

20.2.13.01-0099 
Угол стеклопластиковый вертикальный внешний 90°, 
размеры 500х80 мм 

шт 

27.33.13.130.20.2.13.01-

0099-000 

Угол стеклопластиковый вертикальный внешний 90°, 
размеры 500х80 мм 

шт 

20.2.13.01-0100 
Угол стеклопластиковый вертикальный внешний 90°, 
размеры 600х80 мм 

шт 

27.33.13.130.20.2.13.01-

0100-000 

Угол стеклопластиковый вертикальный внешний 90°, 
размеры 600х80 мм 

шт 

20.2.13.01-0101 
Угол стеклопластиковый горизонтальный 45°, размеры 
50х50 мм 

шт 

27.33.13.130.20.2.13.01-

0101-000 

Угол стеклопластиковый горизонтальный 45°, размеры 
50х50 мм 

шт 

20.2.13.01-0102 
Угол стеклопластиковый горизонтальный 45°, размеры 
100х80 мм 

шт 

27.33.13.130.20.2.13.01-

0102-000 

Угол стеклопластиковый горизонтальный 45°, размеры 
100х80 мм 

шт 
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20.2.13.01-0103 
Угол стеклопластиковый горизонтальный 45°, размеры 
200х80 мм 

шт 

27.33.13.130.20.2.13.01-

0103-000 

Угол стеклопластиковый горизонтальный 45°, размеры 
200х80 мм 

шт 

20.2.13.01-0104 
Угол стеклопластиковый горизонтальный 45°, размеры 
300х80 мм 

шт 

27.33.13.130.20.2.13.01-

0104-000 

Угол стеклопластиковый горизонтальный 45°, размеры 
300х80 мм 

шт 

20.2.13.01-0105 
Угол стеклопластиковый горизонтальный 45°, размеры 
400х80 мм 

шт 

27.33.13.130.20.2.13.01-

0105-000 

Угол стеклопластиковый горизонтальный 45°, размеры 
400х80 мм 

шт 

20.2.13.01-0106 
Угол стеклопластиковый горизонтальный 45°, размеры 
500х80 мм 

шт 

27.33.13.130.20.2.13.01-

0106-000 

Угол стеклопластиковый горизонтальный 45°, размеры 
500х80 мм 

шт 

20.2.13.01-0107 
Угол стеклопластиковый горизонтальный 90°, размеры 
300х50 мм 

шт 

27.33.13.130.20.2.13.01-

0107-000 

Угол стеклопластиковый горизонтальный 90°, размеры 
300х50 мм 

шт 

20.2.13.01-0108 
Угол стеклопластиковый горизонтальный 90°, размеры 
100х80 мм 

шт 

27.33.13.130.20.2.13.01-

0108-000 

Угол стеклопластиковый горизонтальный 90°, размеры 
100х80 мм 

шт 

20.2.13.01-0109 
Угол стеклопластиковый горизонтальный 90°, размеры 
150х80 мм 

шт 

27.33.13.130.20.2.13.01-

0109-000 

Угол стеклопластиковый горизонтальный 90°, размеры 
150х80 мм 

шт 

20.2.13.01-0110 
Угол стеклопластиковый горизонтальный 90°, размеры 
500х80 мм 

шт 

27.33.13.130.20.2.13.01-

0110-000 

Угол стеклопластиковый горизонтальный 90°, размеры 
500х80 мм 

шт 

20.2.13.01-0111 
Угол стеклопластиковый горизонтальный 90°, размеры 
600х80 мм 

шт 

27.33.13.130.20.2.13.01-

0111-000 

Угол стеклопластиковый горизонтальный 90°, размеры 
600х80 мм 

шт 

20.2.13.01-0112 
Ответвитель стеклопластиковый Т-образный 
горизонтальный, размеры 150х50 мм 

шт 

27.33.13.130.20.2.13.01-

0112-000 

Ответвитель стеклопластиковый Т-образный 
горизонтальный, размеры 150х50 мм 

шт 

20.2.13.01-0113 
Ответвитель стеклопластиковый Т-образный 
горизонтальный, размеры 300х50 мм 

шт 

27.33.13.130.20.2.13.01-

0113-000 

Ответвитель стеклопластиковый Т-образный 
горизонтальный, размеры 300х50 мм 

шт 
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20.2.13.01-0114 
Ответвитель стеклопластиковый Т-образный 
горизонтальный, размеры 100х80 мм 

шт 

27.33.13.130.20.2.13.01-

0114-000 

Ответвитель стеклопластиковый Т-образный 
горизонтальный, размеры 100х80 мм 

шт 

20.2.13.01-0115 
Ответвитель стеклопластиковый Т-образный 
горизонтальный, размеры 150х80 мм 

шт 

27.33.13.130.20.2.13.01-

0115-000 

Ответвитель стеклопластиковый Т-образный 
горизонтальный, размеры 150х80 мм 

шт 

20.2.13.01-0116 
Ответвитель стеклопластиковый Т-образный 
горизонтальный, размеры 200х80 мм 

шт 

27.33.13.130.20.2.13.01-

0116-000 

Ответвитель стеклопластиковый Т-образный 
горизонтальный, размеры 200х80 мм 

шт 

20.2.13.01-0117 
Ответвитель стеклопластиковый Т-образный 
горизонтальный, размеры 500х80 мм 

шт 

27.33.13.130.20.2.13.01-

0117-000 

Ответвитель стеклопластиковый Т-образный 
горизонтальный, размеры 500х80 мм 

шт 

20.2.13.01-0118 
Ответвитель стеклопластиковый Т-образный 
горизонтальный, размеры 600х80 мм 

шт 

27.33.13.130.20.2.13.01-

0118-000 

Ответвитель стеклопластиковый Т-образный 
горизонтальный, размеры 600х80 мм 

шт 

20.2.13.01-0119 
Угол стеклопластиковый вертикальный внутренний 45°, 
размеры 100х50 мм 

шт 

27.33.13.130.20.2.13.01-

0119-000 

Угол стеклопластиковый вертикальный внутренний 45°, 
размеры 100х50 мм 

шт 

20.2.13.01-0120 
Угол стеклопластиковый вертикальный внутренний 45°, 
размеры 400х50 мм 

шт 

27.33.13.130.20.2.13.01-

0120-000 

Угол стеклопластиковый вертикальный внутренний 45°, 
размеры 400х50 мм 

шт 

20.2.13.01-0121 
Угол стеклопластиковый вертикальный внутренний 45°, 
размеры 150х80 мм 

шт 

27.33.13.130.20.2.13.01-

0121-000 

Угол стеклопластиковый вертикальный внутренний 45°, 
размеры 150х80 мм 

шт 

20.2.13.01-0122 
Угол стеклопластиковый вертикальный внутренний 45°, 
размеры 200х80 мм 

шт 

27.33.13.130.20.2.13.01-

0122-000 

Угол стеклопластиковый вертикальный внутренний 45°, 
размеры 200х80 мм 

шт 

20.2.13.01-0123 
Угол стеклопластиковый вертикальный внутренний 45°, 
размеры 300х80 мм 

шт 

27.33.13.130.20.2.13.01-

0123-000 

Угол стеклопластиковый вертикальный внутренний 45°, 
размеры 300х80 мм 

шт 

20.2.13.01-0124 
Угол стеклопластиковый вертикальный внутренний 45°, 
размеры 400х80 мм 

шт 

27.33.13.130.20.2.13.01-

0124-000 

Угол стеклопластиковый вертикальный внутренний 45°, 
размеры 400х80 мм 

шт 
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20.2.13.01-0125 
Угол стеклопластиковый вертикальный внутренний 90°, 
размеры 100х50 мм 

шт 

27.33.13.130.20.2.13.01-

0125-000 

Угол стеклопластиковый вертикальный внутренний 90°, 
размеры 100х50 мм 

шт 

20.2.13.01-0126 
Угол стеклопластиковый вертикальный внутренний 90°, 
размеры 150х50 мм 

шт 

27.33.13.130.20.2.13.01-

0126-000 

Угол стеклопластиковый вертикальный внутренний 90°, 
размеры 150х50 мм 

шт 

20.2.13.01-0127 
Угол стеклопластиковый вертикальный внутренний 90°, 
размеры 100х80 мм 

шт 

27.33.13.130.20.2.13.01-

0127-000 

Угол стеклопластиковый вертикальный внутренний 90°, 
размеры 100х80 мм 

шт 

20.2.13.01-0128 
Угол стеклопластиковый вертикальный внутренний 90°, 
размеры 300х80 мм 

шт 

27.33.13.130.20.2.13.01-

0128-000 

Угол стеклопластиковый вертикальный внутренний 90°, 
размеры 300х80 мм 

шт 

20.2.13.01-0129 
Угол стеклопластиковый вертикальный внутренний 90°, 
размеры 400х80 мм 

шт 

27.33.13.130.20.2.13.01-

0129-000 

Угол стеклопластиковый вертикальный внутренний 90°, 
размеры 400х80 мм 

шт 

20.2.13.01-0130 
Угол стеклопластиковый вертикальный внутренний 90°, 
размеры 500х80 мм 

шт 

27.33.13.130.20.2.13.01-

0130-000 

Угол стеклопластиковый вертикальный внутренний 90°, 
размеры 500х80 мм 

шт 

20.2.13.01-0131 
Ответвитель стеклопластиковый крестообразный, размеры 
50х50 мм 

шт 

27.33.13.130.20.2.13.01-

0131-000 

Ответвитель стеклопластиковый крестообразный, размеры 
50х50 мм 

шт 

20.2.13.01-0132 
Ответвитель стеклопластиковый крестообразный, размеры 
100х50 мм 

шт 

27.33.13.130.20.2.13.01-

0132-000 

Ответвитель стеклопластиковый крестообразный, размеры 
100х50 мм 

шт 

20.2.13.01-0133 
Ответвитель стеклопластиковый крестообразный, размеры 
150х50 мм 

шт 

27.33.13.130.20.2.13.01-

0133-000 

Ответвитель стеклопластиковый крестообразный, размеры 
150х50 мм 

шт 

20.2.13.01-0134 
Ответвитель стеклопластиковый крестообразный, размеры 
200х50 мм 

шт 

27.33.13.130.20.2.13.01-

0134-000 

Ответвитель стеклопластиковый крестообразный, размеры 
200х50 мм 

шт 

20.2.13.01-0135 
Ответвитель стеклопластиковый крестообразный, размеры 
300х50 мм 

шт 

27.33.13.130.20.2.13.01-

0135-000 

Ответвитель стеклопластиковый крестообразный, размеры 
300х50 мм 

шт 
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20.2.13.01-0136 
Ответвитель стеклопластиковый крестообразный, размеры 
100х80 мм 

шт 

27.33.13.130.20.2.13.01-

0136-000 

Ответвитель стеклопластиковый крестообразный, размеры 
100х80 мм 

шт 

20.2.13.01-0137 
Ответвитель стеклопластиковый крестообразный, размеры 
200х80 мм 

шт 

27.33.13.130.20.2.13.01-

0137-000 

Ответвитель стеклопластиковый крестообразный, размеры 
200х80 мм 

шт 

20.2.13.01-0138 
Ответвитель стеклопластиковый крестообразный, размеры 
300х80 мм 

шт 

27.33.13.130.20.2.13.01-

0138-000 

Ответвитель стеклопластиковый крестообразный, размеры 
300х80 мм 

шт 

20.2.13.01-0139 
Ответвитель стеклопластиковый крестообразный, размеры 
400х80 мм 

шт 

27.33.13.130.20.2.13.01-

0139-000 

Ответвитель стеклопластиковый крестообразный, размеры 
400х80 мм 

шт 

20.2.13.01-0140 
Переходник стеклопластиковый центральный, размеры 
100х50х50 мм 

шт 

27.33.13.130.20.2.13.01-

0140-000 

Переходник стеклопластиковый центральный, размеры 
100х50х50 мм 

шт 

20.2.13.01-0141 
Переходник стеклопластиковый центральный, размеры 
150х100х50 мм 

шт 

27.33.13.130.20.2.13.01-

0141-000 

Переходник стеклопластиковый центральный, размеры 
150х100х50 мм 

шт 

20.2.13.01-0142 
Переходник стеклопластиковый центральный, размеры 
150х100х80 мм 

шт 

27.33.13.130.20.2.13.01-

0142-000 

Переходник стеклопластиковый центральный, размеры 
150х100х80 мм 

шт 

20.2.13.01-0143 
Переходник стеклопластиковый центральный, размеры 
200х150х80 мм 

шт 

27.33.13.130.20.2.13.01-

0143-000 

Переходник стеклопластиковый центральный, размеры 
200х150х80 мм 

шт 

20.2.13.01-0144 
Переходник стеклопластиковый центральный, размеры 
300х200х80 мм 

шт 

27.33.13.130.20.2.13.01-

0144-000 

Переходник стеклопластиковый центральный, размеры 
300х200х80 мм 

шт 

20.2.13.01-0145 
Переходник стеклопластиковый центральный, размеры 
400х300х80 мм 

шт 

27.33.13.130.20.2.13.01-

0145-000 

Переходник стеклопластиковый центральный, размеры 
400х300х80 мм 

шт 

20.2.13.01-0146 
Переходник стеклопластиковый левосторонний, размеры 
100х50х50 мм 

шт 

27.33.13.130.20.2.13.01-

0146-000 

Переходник стеклопластиковый левосторонний, размеры 
100х50х50 мм 

шт 
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20.2.13.01-0147 
Переходник стеклопластиковый левосторонний, размеры 
150х100х50 мм 

шт 

27.33.13.130.20.2.13.01-

0147-000 

Переходник стеклопластиковый левосторонний, размеры 
150х100х50 мм 

шт 

20.2.13.01-0148 
Переходник стеклопластиковый левосторонний, размеры 
200х150х80 мм 

шт 

27.33.13.130.20.2.13.01-

0148-000 

Переходник стеклопластиковый левосторонний, размеры 
200х150х80 мм 

шт 

20.2.13.01-0149 
Переходник стеклопластиковый правосторонний, размеры 
200х150х50 мм 

шт 

27.33.13.130.20.2.13.01-

0149-000 

Переходник стеклопластиковый правосторонний, размеры 
200х150х50 мм 

шт 

20.2.13.01-0150 
Угол стеклопластиковый вертикальный внешний 90°, 
размеры 50х50 мм 

шт 

27.33.13.130.20.2.13.01-

0150-000 

Угол стеклопластиковый вертикальный внешний 90°, 
размеры 50х50 мм 

шт 

20.2.13.01-0151 
Угол стеклопластиковый вертикальный внешний 90°, 
размеры 200х80 мм 

шт 

27.33.13.130.20.2.13.01-

0151-000 

Угол стеклопластиковый вертикальный внешний 90°, 
размеры 200х80 мм 

шт 

20.2.13.01-0152 Заглушка стеклопластиковая, размеры 50х50 мм шт 

27.33.13.130.20.2.13.01-

0152-000 
Заглушка стеклопластиковая, размеры 50х50 мм шт 

20.2.13.01-0153 
Соединитель шарнирный стеклопластиковый 
вертикальный, высота 80 мм 

шт 

27.33.13.130.20.2.13.01-

0153-000 

Соединитель шарнирный стеклопластиковый 
вертикальный, высота 80 мм 

шт 

20.2.13.01-0154 
Пластина стеклопластиковая соединительная, высота 
100мм 

шт 

27.33.13.130.20.2.13.01-

0154-000 

Пластина стеклопластиковая соединительная, высота 
100мм 

шт 

20.2.13.01-0155 
Соединитель шарнирный стеклопластиковый 
горизонтальный, высота 50 мм 

шт 

27.33.13.130.20.2.13.01-

0155-000 

Соединитель шарнирный стеклопластиковый 
горизонтальный, высота 50 мм 

шт 

20.2.13.01-0156 
Пластина стеклопластиковая соединительная, высота 80 

мм 
шт 

27.33.13.130.20.2.13.01-

0156-000 

Пластина стеклопластиковая соединительная, высота 80 
мм 

шт 

20.2.13.01-0157 
Соединитель шарнирный стеклопластиковый 
горизонтальный, высота 80 мм 

шт 

27.33.13.130.20.2.13.01-

0157-000 

Соединитель шарнирный стеклопластиковый 
горизонтальный, высота 80 мм 

шт 

20.2.13.01-0158 
Пластина стеклопластиковая соединительная, высота 50 
мм 

шт 
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27.33.13.130.20.2.13.01-

0158-000 

Пластина стеклопластиковая соединительная, высота 50 
мм 

шт 

20.2.13.01-0159 
Соединитель шарнирный стеклопластиковый 
вертикальный, высота 100 мм 

шт 

27.33.13.130.20.2.13.01-

0159-000 

Соединитель шарнирный стеклопластиковый 
вертикальный, высота 100 мм 

шт 

20.2.13.01-0160 Заглушка стеклопластиковая, размеры 100х50 мм шт 

27.33.13.130.20.2.13.01-

0160-000 
Заглушка стеклопластиковая, размеры 100х50 мм шт 

20.2.13.01-0161 Заглушка стеклопластиковая, размеры 150х50 мм шт 

27.33.13.130.20.2.13.01-

0161-000 
Заглушка стеклопластиковая, размеры 150х50 мм шт 

20.2.13.01-0162 Заглушка стеклопластиковая, размеры 200х50 мм шт 

27.33.13.130.20.2.13.01-

0162-000 
Заглушка стеклопластиковая, размеры 200х50 мм шт 

20.2.13.01-0163 Заглушка стеклопластиковая, размеры 300х50 мм шт 

27.33.13.130.20.2.13.01-

0163-000 
Заглушка стеклопластиковая, размеры 300х50 мм шт 

20.2.13.01-0165 Заглушка стеклопластиковая, размеры 150х80 мм шт 

27.33.13.130.20.2.13.01-

0165-000 
Заглушка стеклопластиковая, размеры 150х80 мм шт 

20.2.13.01-0166 Заглушка стеклопластиковая, размеры 200х80 мм шт 

27.33.13.130.20.2.13.01-

0166-000 
Заглушка стеклопластиковая, размеры 200х80 мм шт 

20.2.13.01-0168 Заглушка стеклопластиковая, размеры 300х100 мм шт 

27.33.13.130.20.2.13.01-

0168-000 
Заглушка стеклопластиковая, размеры 300х100 мм шт 

20.2.13.01-0169 
Пластина стеклопластиковая соединительная, высота 100 
мм 

шт 

27.33.13.130.20.2.13.01-

0169-000 

Пластина стеклопластиковая соединительная, высота 100 
мм 

шт 

20.2.13.01-0170 Держатель крышки стеклопластиковый, высота 50 мм шт 

27.33.13.130.20.2.13.01-

0170-000 
Держатель крышки стеклопластиковый, высота 50 мм шт 

20.2.13.01-0171 Держатель крышки стеклопластиковый, высота 80 мм шт 

27.33.13.130.20.2.13.01-

0171-000 
Держатель крышки стеклопластиковый, высота 80 мм шт 

20.2.13.01-0172 
Угол лестничного лотка стеклопластиковый вертикальный 
внутренний 45°, размеры 150х150 мм 

шт 

27.33.13.130.20.2.13.01-

0172-000 

Угол лестничного лотка стеклопластиковый вертикальный 
внутренний 45°, размеры 150х150 мм 

шт 

20.2.13.01-0173 
Ответвитель лестничного лотка стеклопластиковый Т-

образный, размеры 150х150 мм 
шт 

27.33.13.130.20.2.13.01-

0173-000 

Ответвитель лестничного лотка стеклопластиковый Т-

образный, размеры 150х150 мм 
шт 
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20.2.13.01-0174 
Угол лестничного лотка стеклопластиковый вертикальный 
внешний 90°, размеры 400х100 мм 

шт 

27.33.13.130.20.2.13.01-

0174-000 

Угол лестничного лотка стеклопластиковый вертикальный 
внешний 90°, размеры 400х100 мм 

шт 

20.2.13.01-0175 
Угол лестничного лотка стеклопластиковый вертикальный 
внешний 45°, размеры 150х150 мм 

шт 

27.33.13.130.20.2.13.01-

0175-000 

Угол лестничного лотка стеклопластиковый вертикальный 
внешний 45°, размеры 150х150 мм 

шт 

20.2.13.01-0176 
Переходник лестничного лотка стеклопластиковый 
центральный, размеры 100х300х150 мм 

шт 

27.33.13.130.20.2.13.01-

0176-000 

Переходник лестничного лотка стеклопластиковый 
центральный, размеры 100х300х150 мм 

шт 

20.2.13.01-0177 
Переходник лестничного лотка стеклопластиковый 
центральный, размеры 100х500х300 мм 

шт 

27.33.13.130.20.2.13.01-

0177-000 

Переходник лестничного лотка стеклопластиковый 
центральный, размеры 100х500х300 мм 

шт 

20.2.13.01-0178 
Угол лестничного лотка стеклопластиковый вертикальный 
внешний 45°, размеры 300х100 мм 

шт 

27.33.13.130.20.2.13.01-

0178-000 

Угол лестничного лотка стеклопластиковый вертикальный 
внешний 45°, размеры 300х100 мм 

шт 

20.2.13.01-0179 
Угол лестничного лотка стеклопластиковый вертикальный 
внешний 90°, размеры 150х100 мм 

шт 

27.33.13.130.20.2.13.01-

0179-000 

Угол лестничного лотка стеклопластиковый вертикальный 
внешний 90°, размеры 150х100 мм 

шт 

20.2.13.01-0180 
Угол лестничного лотка стеклопластиковый вертикальный 
внешний 90°, размеры 300х100 мм 

шт 

27.33.13.130.20.2.13.01-

0180-000 

Угол лестничного лотка стеклопластиковый вертикальный 
внешний 90°, размеры 300х100 мм 

шт 

20.2.13.01-0181 
Угол лестничного лотка стеклопластиковый вертикальный 
внешний 90°, размеры 600х100 мм 

шт 

27.33.13.130.20.2.13.01-

0181-000 

Угол лестничного лотка стеклопластиковый вертикальный 
внешний 90°, размеры 600х100 мм 

шт 

20.2.13.01-0182 
Угол лестничного лотка стеклопластиковый вертикальный 
внешний 90°, размеры 150х150 мм 

шт 

27.33.13.130.20.2.13.01-

0182-000 

Угол лестничного лотка стеклопластиковый вертикальный 
внешний 90°, размеры 150х150 мм 

шт 

20.2.13.01-0183 
Угол лестничного лотка стеклопластиковый вертикальный 
внешний 90°, размеры 500х150 мм 

шт 

27.33.13.130.20.2.13.01-

0183-000 

Угол лестничного лотка стеклопластиковый вертикальный 
внешний 90°, размеры 500х150 мм 

шт 

20.2.13.01-0184 

Угол лестничного лотка стеклопластиковый 
горизонтальный 45°, радиус изгиба 300 мм, размеры 
100х200 мм 

шт 
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27.33.13.130.20.2.13.01-

0184-000 

Угол лестничного лотка стеклопластиковый 
горизонтальный 45°, радиус изгиба 300 мм, размеры 
100х200 мм 

шт 

20.2.13.01-0185 

Угол лестничного лотка стеклопластиковый 
горизонтальный 45°, радиус изгиба 300 мм, размеры 
100х400 мм 

шт 

27.33.13.130.20.2.13.01-

0185-000 

Угол лестничного лотка стеклопластиковый 
горизонтальный 45°, радиус изгиба 300 мм, размеры 
100х400 мм 

шт 

20.2.13.01-0186 

Угол лестничного лотка стеклопластиковый 
горизонтальный 45°, радиус изгиба 300 мм, размеры 
100х600 мм 

шт 

27.33.13.130.20.2.13.01-

0186-000 

Угол лестничного лотка стеклопластиковый 
горизонтальный 45°, радиус изгиба 300 мм, размеры 
100х600 мм 

шт 

20.2.13.01-0187 

Угол лестничного лотка стеклопластиковый 
горизонтальный 45°, радиус изгиба 300 мм, размеры 
100х900 мм 

шт 

27.33.13.130.20.2.13.01-

0187-000 

Угол лестничного лотка стеклопластиковый 
горизонтальный 45°, радиус изгиба 300 мм, размеры 
100х900 мм 

шт 

20.2.13.01-0188 

Угол лестничного лотка стеклопластиковый 
горизонтальный 90°, радиус изгиба 300 мм, размеры 
100х150 мм 

шт 

27.33.13.130.20.2.13.01-

0188-000 

Угол лестничного лотка стеклопластиковый 
горизонтальный 90°, радиус изгиба 300 мм, размеры 
100х150 мм 

шт 

20.2.13.01-0189 

Угол лестничного лотка стеклопластиковый 
горизонтальный 90°, радиус изгиба 300 мм, размеры 
100х200 мм 

шт 

27.33.13.130.20.2.13.01-

0189-000 

Угол лестничного лотка стеклопластиковый 
горизонтальный 90°, радиус изгиба 300 мм, размеры 
100х200 мм 

шт 

20.2.13.01-0190 

Угол лестничного лотка стеклопластиковый 
горизонтальный 90°, радиус изгиба 300 мм, размеры 
100х300 мм 

шт 

27.33.13.130.20.2.13.01-

0190-000 

Угол лестничного лотка стеклопластиковый 
горизонтальный 90°, радиус изгиба 300 мм, размеры 
100х300 мм 

шт 

20.2.13.01-0191 

Угол лестничного лотка стеклопластиковый 
горизонтальный 90°, радиус изгиба 300 мм, размеры 
100х400 мм 

шт 

27.33.13.130.20.2.13.01-

0191-000 

Угол лестничного лотка стеклопластиковый 
горизонтальный 90°, радиус изгиба 300 мм, размеры 
100х400 мм 

шт 
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20.2.13.01-0192 

Угол лестничного лотка стеклопластиковый 
горизонтальный 90°, радиус изгиба 300 мм, размеры 
100х500 мм 

шт 

27.33.13.130.20.2.13.01-

0192-000 

Угол лестничного лотка стеклопластиковый 
горизонтальный 90°, радиус изгиба 300 мм, размеры 
100х500 мм 

шт 

20.2.13.01-0193 

Угол лестничного лотка стеклопластиковый 
горизонтальный 90°, радиус изгиба 300 мм, размеры 
100х600 мм 

шт 

27.33.13.130.20.2.13.01-

0193-000 

Угол лестничного лотка стеклопластиковый 
горизонтальный 90°, радиус изгиба 300 мм, размеры 
100х600 мм 

шт 

20.2.13.01-0194 

Угол лестничного лотка стеклопластиковый 
горизонтальный 90°, радиус изгиба 300 мм, размеры 
100х900 мм 

шт 

27.33.13.130.20.2.13.01-

0194-000 

Угол лестничного лотка стеклопластиковый 
горизонтальный 90°, радиус изгиба 300 мм, размеры 
100х900 мм 

шт 

20.2.13.01-0195 

Угол лестничного лотка стеклопластиковый 
горизонтальный 90°, радиус изгиба 300 мм, размеры 
150х150 мм 

шт 

27.33.13.130.20.2.13.01-

0195-000 

Угол лестничного лотка стеклопластиковый 
горизонтальный 90°, радиус изгиба 300 мм, размеры 
150х150 мм 

шт 

20.2.13.01-0196 

Угол лестничного лотка стеклопластиковый 
горизонтальный 90°, радиус изгиба 300 мм, размеры 
150х500 мм 

шт 

27.33.13.130.20.2.13.01-

0196-000 

Угол лестничного лотка стеклопластиковый 
горизонтальный 90°, радиус изгиба 300 мм, размеры 
150х500 мм 

шт 

20.2.13.01-0197 
Переходник лестничного лотка стеклопластиковый 
левосторонний, размеры 100х500х300 мм 

шт 

27.33.13.130.20.2.13.01-

0197-000 

Переходник лестничного лотка стеклопластиковый 
левосторонний, размеры 100х500х300 мм 

шт 

20.2.13.01-0198 
Переходник лестничного лотка стеклопластиковый 
правосторонний, размеры 100х500х300 мм 

шт 

27.33.13.130.20.2.13.01-

0198-000 

Переходник лестничного лотка стеклопластиковый 
правосторонний, размеры 100х500х300 мм 

шт 

20.2.13.01-0199 
Ответвитель лестничного лотка стеклопластиковый Т-

образный, размеры 150х100 мм 
шт 

27.33.13.130.20.2.13.01-

0199-000 

Ответвитель лестничного лотка стеклопластиковый Т-

образный, размеры 150х100 мм 
шт 

20.2.13.01-0200 
Ответвитель лестничного лотка стеклопластиковый Т-

образный, размеры 200х100 мм 
шт 

27.33.13.130.20.2.13.01-

0200-000 

Ответвитель лестничного лотка стеклопластиковый Т-

образный, размеры 200х100 мм 
шт 
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20.2.13.01-0201 
Ответвитель лестничного лотка стеклопластиковый Т-

образный, размеры 300х100 мм 
шт 

27.33.13.130.20.2.13.01-

0201-000 

Ответвитель лестничного лотка стеклопластиковый Т-

образный, размеры 300х100 мм 
шт 

20.2.13.01-0202 
Ответвитель лестничного лотка стеклопластиковый Т-

образный, размеры 400х100 мм 
шт 

27.33.13.130.20.2.13.01-

0202-000 

Ответвитель лестничного лотка стеклопластиковый Т-

образный, размеры 400х100 мм 
шт 

20.2.13.01-0203 
Ответвитель лестничного лотка стеклопластиковый Т-

образный, размеры 500х100 мм 
шт 

27.33.13.130.20.2.13.01-

0203-000 

Ответвитель лестничного лотка стеклопластиковый Т-

образный, размеры 500х100 мм 
шт 

20.2.13.01-0205 
Ответвитель лестничного лотка стеклопластиковый Т-

образный, размеры 400х150 мм 
шт 

27.33.13.130.20.2.13.01-

0205-000 

Ответвитель лестничного лотка стеклопластиковый Т-

образный, размеры 400х150 мм 
шт 

20.2.13.01-0206 
Ответвитель лестничного лотка стеклопластиковый Т-

образный, размеры 750х150 мм 
шт 

27.33.13.130.20.2.13.01-

0206-000 

Ответвитель лестничного лотка стеклопластиковый Т-

образный, размеры 750х150 мм 
шт 

20.2.13.01-0207 
Угол лестничного лотка стеклопластиковый вертикальный 
внутренний 45°, размеры 300х100 мм 

шт 

27.33.13.130.20.2.13.01-

0207-000 

Угол лестничного лотка стеклопластиковый вертикальный 
внутренний 45°, размеры 300х100 мм 

шт 

20.2.13.01-0208 
Угол лестничного лотка стеклопластиковый вертикальный 
внутренний 45°, размеры 600х100 мм 

шт 

27.33.13.130.20.2.13.01-

0208-000 

Угол лестничного лотка стеклопластиковый вертикальный 
внутренний 45°, размеры 600х100 мм 

шт 

20.2.13.01-0209 
Угол лестничного лотка стеклопластиковый вертикальный 
внутренний 90°, размеры 300х100 мм 

шт 

27.33.13.130.20.2.13.01-

0209-000 

Угол лестничного лотка стеклопластиковый вертикальный 
внутренний 90°, размеры 300х100 мм 

шт 

20.2.13.01-0210 
Угол лестничного лотка стеклопластиковый вертикальный 
внутренний 90°, размеры 400х100 мм 

шт 

27.33.13.130.20.2.13.01-

0210-000 

Угол лестничного лотка стеклопластиковый вертикальный 
внутренний 90°, размеры 400х100 мм 

шт 

20.2.13.01-0211 
Угол лестничного лотка стеклопластиковый вертикальный 
внутренний 90°, размеры 600х100 мм 

шт 

27.33.13.130.20.2.13.01-

0211-000 

Угол лестничного лотка стеклопластиковый вертикальный 
внутренний 90°, размеры 600х100 мм 

шт 

20.2.13.01-0212 
Угол лестничного лотка стеклопластиковый вертикальный 
внутренний 90°, размеры 150х150 мм 

шт 

27.33.13.130.20.2.13.01-

0212-000 

Угол лестничного лотка стеклопластиковый вертикальный 
внутренний 90°, размеры 150х150 мм 

шт 
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20.2.13.01-0213 
Угол лестничного лотка стеклопластиковый вертикальный 
внутренний 90°, размеры 500х150 мм 

шт 

27.33.13.130.20.2.13.01-

0213-000 

Угол лестничного лотка стеклопластиковый вертикальный 
внутренний 90°, размеры 500х150 мм 

шт 

20.2.13.01-0214 
Ответвитель лестничного лотка стеклопластиковый Х-

образный, размеры 200х100 мм 
шт 

27.33.13.130.20.2.13.01-

0214-000 

Ответвитель лестничного лотка стеклопластиковый Х-

образный, размеры 200х100 мм 
шт 

20.2.13.01-0215 
Ответвитель лестничного лотка стеклопластиковый Х-

образный, размеры 400х100 мм 
шт 

27.33.13.130.20.2.13.01-

0215-000 

Ответвитель лестничного лотка стеклопластиковый Х-

образный, размеры 400х100 мм 
шт 

20.2.13.01-0216 
Ответвитель лестничного лотка стеклопластиковый Х-

образный, размеры 500х100 мм 
шт 

27.33.13.130.20.2.13.01-

0216-000 

Ответвитель лестничного лотка стеклопластиковый Х-

образный, размеры 500х100 мм 
шт 

20.2.13.01-0217 
Ответвитель лестничного лотка стеклопластиковый Х-

образный, размеры 600х100 мм 
шт 

27.33.13.130.20.2.13.01-

0217-000 

Ответвитель лестничного лотка стеклопластиковый Х-

образный, размеры 600х100 мм 
шт 

20.2.13.01-0218 
Ответвитель лестничного лотка стеклопластиковый Х-

образный, размеры 750х150 мм 
шт 

27.33.13.130.20.2.13.01-

0218-000 

Ответвитель лестничного лотка стеклопластиковый Х-

образный, размеры 750х150 мм 
шт 

20.2.13.01-0219 
Пластина лестничного лотка стеклопластиковая 
соединительная, высота 50 мм 

шт 

27.33.13.130.20.2.13.01-

0219-000 

Пластина лестничного лотка стеклопластиковая 
соединительная, высота 50 мм 

шт 

20.2.13.01-0220 
Держатель лестничного лотка стеклопластиковый, высота 
150 мм 

шт 

27.33.13.130.20.2.13.01-

0220-000 

Держатель лестничного лотка стеклопластиковый, высота 
150 мм 

шт 

20.2.13.01-0221 
Держатель крышки лестничного лотка 
стеклопластиковый, высота 100 мм 

шт 

27.33.13.130.20.2.13.01-

0221-000 

Держатель крышки лестничного лотка 
стеклопластиковый, высота 100 мм 

шт 

20.2.13.01-0222 
Держатель лестничного лотка стеклопластиковый, высота 
100 мм 

шт 

27.33.13.130.20.2.13.01-

0222-000 

Держатель лестничного лотка стеклопластиковый, высота 
100 мм 

шт 

20.2.13.01-0223 
Пластина лестничного лотка стеклопластиковая 
соединительная, высота 150 мм 

шт 

27.33.13.130.20.2.13.01-

0223-000 

Пластина лестничного лотка стеклопластиковая 
соединительная, высота 150 мм 

шт 

20.2.13.01-0224 Консоль стеклопластиковая с опорой, основание 100 мм шт 
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27.33.13.130.20.2.13.01-

0224-000 
Консоль стеклопластиковая с опорой, основание 100 мм шт 

20.2.13.01-0225 Консоль стеклопластиковая с опорой, основание 50 мм шт 

27.33.13.130.20.2.13.01-

0225-000 
Консоль стеклопластиковая с опорой, основание 50 мм шт 

20.2.13.01-0226 
Кронштейн стеклопластиковый одиночный, основание 150 
мм 

шт 

27.33.13.130.20.2.13.01-

0226-000 

Кронштейн стеклопластиковый одиночный, основание 150 
мм 

шт 

20.2.13.01-0227 
Кронштейн стеклопластиковый одиночный, основание 200 
мм 

шт 

27.33.13.130.20.2.13.01-

0227-000 

Кронштейн стеклопластиковый одиночный, основание 200 
мм 

шт 

20.2.13.01-0228 Консоль стеклопластиковая с опорой, основание 300 мм шт 

27.33.13.130.20.2.13.01-

0228-000 
Консоль стеклопластиковая с опорой, основание 300 мм шт 

20.2.13.01-0229 
Консоль стеклопластиковая с опорой для больших 
нагрузок, основание 400 мм 

шт 

27.33.13.130.20.2.13.01-

0229-000 

Консоль стеклопластиковая с опорой для больших 
нагрузок, основание 400 мм 

шт 

20.2.13.01-0230 
Консоль стеклопластиковая с опорой для больших 
нагрузок, основание 300 мм 

шт 

27.33.13.130.20.2.13.01-

0230-000 

Консоль стеклопластиковая с опорой для больших 
нагрузок, основание 300 мм 

шт 

20.2.13.01-0231 
Консоль стеклопластиковая с опорой для больших 
нагрузок, основание 1000 мм 

шт 

27.33.13.130.20.2.13.01-

0231-000 

Консоль стеклопластиковая с опорой для больших 

нагрузок, основание 1000 мм 
шт 

20.2.13.01-0232 Консоль стеклопластиковая с опорой, основание 200 мм шт 

27.33.13.130.20.2.13.01-

0232-000 
Консоль стеклопластиковая с опорой, основание 200 мм шт 

20.2.13.01-0233 
Кронштейн стеклопластиковый одиночный, основание 100 
мм 

шт 

27.33.13.130.20.2.13.01-

0233-000 

Кронштейн стеклопластиковый одиночный, основание 100 
мм 

шт 

20.2.13.01-0234 
Кронштейн стеклопластиковый двойной, основание 500 
мм 

шт 

27.33.13.130.20.2.13.01-

0234-000 

Кронштейн стеклопластиковый двойной, основание 500 
мм 

шт 

20.2.13.01-0235 
Кронштейн стеклопластиковый двойной, основание 750 
мм 

шт 

27.33.13.130.20.2.13.01-

0235-000 

Кронштейн стеклопластиковый двойной, основание 750 
мм 

шт 

20.2.13.01-0236 
Консоль стеклопластиковая с опорой для больших 
нагрузок, основание 500 мм 

шт 
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27.33.13.130.20.2.13.01-

0236-000 

Консоль стеклопластиковая с опорой для больших 
нагрузок, основание 500 мм 

шт 

20.2.13.01-0237 
Консоль стеклопластиковая с опорой для больших 
нагрузок, основание 600 мм 

шт 

27.33.13.130.20.2.13.01-

0237-000 

Консоль стеклопластиковая с опорой для больших 
нагрузок, основание 600 мм 

шт 

20.2.13.01-0238 
Консоль стеклопластиковая с опорой для больших 
нагрузок, основание 750 мм 

шт 

27.33.13.130.20.2.13.01-

0238-000 

Консоль стеклопластиковая с опорой для больших 
нагрузок, основание 750 мм 

шт 

20.2.13.01-0239 
Консоль стеклопластиковая с опорой для больших 
нагрузок, основание 800 мм 

шт 

27.33.13.130.20.2.13.01-

0239-000 

Консоль стеклопластиковая с опорой для больших 
нагрузок, основание 800 мм 

шт 

20.2.13.01-0240 Консоль стеклопластиковая с опорой, основание 150 мм шт 

27.33.13.130.20.2.13.01-

0240-000 
Консоль стеклопластиковая с опорой, основание 150 мм шт 

20.2.13.01-0241 
Кронштейн стеклопластиковый одиночный, основание 50 
мм 

шт 

27.33.13.130.20.2.13.01-

0241-000 

Кронштейн стеклопластиковый одиночный, основание 50 
мм 

шт 

20.2.13.01-0242 
Кронштейн стеклопластиковый одиночный, основание 300 
мм 

шт 

27.33.13.130.20.2.13.01-

0242-000 

Кронштейн стеклопластиковый одиночный, основание 300 
мм 

шт 

20.2.13.01-0243 
Кронштейн стеклопластиковый одиночный, основание 400 
мм 

шт 

27.33.13.130.20.2.13.01-

0243-000 

Кронштейн стеклопластиковый одиночный, основание 400 
мм 

шт 

20.2.13.01-0244 
Кронштейн стеклопластиковый одиночный, основание 500 
мм 

шт 

27.33.13.130.20.2.13.01-

0244-000 

Кронштейн стеклопластиковый одиночный, основание 500 
мм 

шт 

20.2.13.01-0245 
Кронштейн стеклопластиковый одиночный, основание 600 
мм 

шт 

27.33.13.130.20.2.13.01-

0245-000 

Кронштейн стеклопластиковый одиночный, основание 600 
мм 

шт 

20.2.13.01-0246 Профиль стеклопластиковый, размеры 42х42х3000 мм м 

27.33.13.130.20.2.13.01-

0246-000 
Профиль стеклопластиковый, размеры 42х42х3000 мм м 

20.2.13.02-0008 
Крышка стеклопластиковая на лоток, основание 500х3000 
мм 

м 

27.33.13.130.20.2.13.02-

0008-000 

Крышка стеклопластиковая на лоток, основание 500х3000 
мм 

м 
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20.2.13.02-0009 
Крышка стеклопластиковая на лоток, основание 300х3000 
мм 

шт 

27.33.13.130.20.2.13.02-

0009-000 

Крышка стеклопластиковая на лоток, основание 300х3000 
мм 

шт 

20.2.13.02-0010 
Крышка стеклопластиковая на лоток, основание 150х3000 
мм 

шт 

27.33.13.130.20.2.13.02-

0010-000 

Крышка стеклопластиковая на лоток, основание 150х3000 
мм 

шт 

20.2.13.02-0011 
Крышка стеклопластиковая на лоток, основание 400х3000 
мм 

м 

27.33.13.130.20.2.13.02-

0011-000 

Крышка стеклопластиковая на лоток, основание 400х3000 
мм 

м 

20.2.13.02-0012 
Крышка стеклопластиковая на лоток, основание 50х3000 
мм 

м 

27.33.13.130.20.2.13.02-

0012-000 

Крышка стеклопластиковая на лоток, основание 50х3000 
мм 

м 

20.2.13.02-0013 
Крышка стеклопластиковая на лоток, основание 100х3000 
мм 

м 

27.33.13.130.20.2.13.02-

0013-000 

Крышка стеклопластиковая на лоток, основание 100х3000 
мм 

м 

20.2.13.02-0014 
Крышка стеклопластиковая на лоток, основание 200х3000 
мм 

м 

27.33.13.130.20.2.13.02-

0014-000 

Крышка стеклопластиковая на лоток, основание 200х3000 
мм 

м 

20.2.13.02-0015 
Крышка стеклопластиковая на лоток, основание 600х3000 
мм 

шт 

27.33.13.130.20.2.13.02-

0015-000 

Крышка стеклопластиковая на лоток, основание 600х3000 
мм 

шт 

20.2.13.02-0016 
Крышка стеклопластиковая на лоток, основание 750х3000 

мм 
шт 

27.33.13.130.20.2.13.02-

0016-000 

Крышка стеклопластиковая на лоток, основание 750х3000 
мм 

шт 

20.2.13.03-0128 
Крышка стеклопластиковая на угол вертикальный 
внутренний 90°, основание 50 мм 

шт 

27.33.13.130.20.2.13.03-

0128-000 

Крышка стеклопластиковая на угол вертикальный 
внутренний 90°, основание 50 мм 

шт 

20.2.13.03-0129 
Крышка стеклопластиковая на угол вертикальный 
внутренний 90°, основание 100 мм 

шт 

27.33.13.130.20.2.13.03-

0129-000 

Крышка стеклопластиковая на угол вертикальный 
внутренний 90°, основание 100 мм 

шт 

20.2.13.03-0130 
Крышка стеклопластиковая на угол вертикальный 
внутренний 90°, основание 200 мм 

шт 

27.33.13.130.20.2.13.03-

0130-000 

Крышка стеклопластиковая на угол вертикальный 
внутренний 90°, основание 200 мм 

шт 
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20.2.13.03-0131 
Крышка стеклопластиковая на угол вертикальный 
внутренний 45°, основание 100 мм 

шт 

27.33.13.130.20.2.13.03-

0131-000 

Крышка стеклопластиковая на угол вертикальный 
внутренний 45°, основание 100 мм 

шт 

20.2.13.03-0132 
Крышка стеклопластиковая на ответвитель Т-образный 
горизонтальный, основание 200 мм 

шт 

27.33.13.130.20.2.13.03-

0132-000 

Крышка стеклопластиковая на ответвитель Т-образный 
горизонтальный, основание 200 мм 

шт 

20.2.13.03-0133 
Крышка стеклопластиковая на угол горизонтальный 90°, 
основание 150 мм 

шт 

27.33.13.130.20.2.13.03-

0133-000 

Крышка стеклопластиковая на угол горизонтальный 90°, 
основание 150 мм 

шт 

20.2.13.03-0134 
Крышка стеклопластиковая на угол горизонтальный 90°, 
основание 100 мм 

шт 

27.33.13.130.20.2.13.03-

0134-000 

Крышка стеклопластиковая на угол горизонтальный 90°, 
основание 100 мм 

шт 

20.2.13.03-0135 
Крышка стеклопластиковая на угол вертикальный 
внешний 45°, основание 100 мм 

шт 

27.33.13.130.20.2.13.03-

0135-000 

Крышка стеклопластиковая на угол вертикальный 
внешний 45°, основание 100 мм 

шт 

20.2.13.03-0136 
Крышка стеклопластиковая на ответвитель Т-образный 
горизонтальный, основание 100 мм 

шт 

27.33.13.130.20.2.13.03-

0136-000 

Крышка стеклопластиковая на ответвитель Т-образный 
горизонтальный, основание 100 мм 

шт 

20.2.13.03-0137 
Крышка стеклопластиковая на угол горизонтальный 90°, 
основание 200 мм 

шт 

27.33.13.130.20.2.13.03-

0137-000 

Крышка стеклопластиковая на угол горизонтальный 90°, 
основание 200 мм 

шт 

20.2.13.03-0138 
Крышка стеклопластиковая на угол вертикальный 
внешний 90°, основание 200 мм 

шт 

27.33.13.130.20.2.13.03-

0138-000 

Крышка стеклопластиковая на угол вертикальный 
внешний 90°, основание 200 мм 

шт 

20.2.13.03-0139 
Крышка стеклопластиковая на угол горизонтальный 90°, 
основание 400 мм 

шт 

27.33.13.130.20.2.13.03-

0139-000 

Крышка стеклопластиковая на угол горизонтальный 90°, 
основание 400 мм 

шт 

20.2.13.03-0140 
Крышка стеклопластиковая на переходник центральный, 
размеры 100х50 мм 

шт 

27.33.13.130.20.2.13.03-

0140-000 

Крышка стеклопластиковая на переходник центральный, 
размеры 100х50 мм 

шт 

20.2.13.03-0141 
Крышка стеклопластиковая на переходник центральный, 
размеры 150х100 мм 

шт 

27.33.13.130.20.2.13.03-

0141-000 

Крышка стеклопластиковая на переходник центральный, 
размеры 150х100 мм 

шт 
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20.2.13.03-0142 
Крышка стеклопластиковая на переходник центральный, 
размеры 200х150 мм 

шт 

27.33.13.130.20.2.13.03-

0142-000 

Крышка стеклопластиковая на переходник центральный, 
размеры 200х150 мм 

шт 

20.2.13.03-0143 
Крышка стеклопластиковая на переходник центральный, 
размеры 300х200 мм 

шт 

27.33.13.130.20.2.13.03-

0143-000 

Крышка стеклопластиковая на переходник центральный, 
размеры 300х200 мм 

шт 

20.2.13.03-0144 
Крышка стеклопластиковая на угол вертикальный 
внешний 45°, основание 200 мм 

шт 

27.33.13.130.20.2.13.03-

0144-000 

Крышка стеклопластиковая на угол вертикальный 
внешний 45°, основание 200 мм 

шт 

20.2.13.03-0145 
Крышка стеклопластиковая на угол вертикальный 
внешний 45°, основание 400 мм 

шт 

27.33.13.130.20.2.13.03-

0145-000 

Крышка стеклопластиковая на угол вертикальный 
внешний 45°, основание 400 мм 

шт 

20.2.13.03-0146 
Крышка стеклопластиковая на угол вертикальный 
внешний 90°, основание 50 мм 

шт 

27.33.13.130.20.2.13.03-

0146-000 

Крышка стеклопластиковая на угол вертикальный 
внешний 90°, основание 50 мм 

шт 

20.2.13.03-0147 
Крышка стеклопластиковая на угол вертикальный 
внешний 90°, основание 100 мм 

шт 

27.33.13.130.20.2.13.03-

0147-000 

Крышка стеклопластиковая на угол вертикальный 
внешний 90°, основание 100 мм 

шт 

20.2.13.03-0148 
Крышка стеклопластиковая на угол вертикальный 
внешний 90°, основание 150 мм 

шт 

27.33.13.130.20.2.13.03-

0148-000 

Крышка стеклопластиковая на угол вертикальный 
внешний 90°, основание 150 мм 

шт 

20.2.13.03-0149 
Крышка стеклопластиковая на угол вертикальный 
внешний 90°, основание 300 мм 

шт 

27.33.13.130.20.2.13.03-

0149-000 

Крышка стеклопластиковая на угол вертикальный 
внешний 90°, основание 300 мм 

шт 

20.2.13.03-0150 
Крышка стеклопластиковая на угол вертикальный 
внешний 90°, основание 400 мм 

шт 

27.33.13.130.20.2.13.03-

0150-000 

Крышка стеклопластиковая на угол вертикальный 
внешний 90°, основание 400 мм 

шт 

20.2.13.03-0151 
Крышка стеклопластиковая на угол вертикальный 
внешний 90°, основание 500 мм 

шт 

27.33.13.130.20.2.13.03-

0151-000 

Крышка стеклопластиковая на угол вертикальный 
внешний 90°, основание 500 мм 

шт 

20.2.13.03-0152 
Крышка стеклопластиковая на угол вертикальный 
внешний 90°, основание 600 мм 

шт 

27.33.13.130.20.2.13.03-

0152-000 

Крышка стеклопластиковая на угол вертикальный 
внешний 90°, основание 600 мм 

шт 
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20.2.13.03-0153 
Крышка стеклопластиковая на угол горизонтальный 45°, 
основание 50 мм 

шт 

27.33.13.130.20.2.13.03-

0153-000 

Крышка стеклопластиковая на угол горизонтальный 45°, 
основание 50 мм 

шт 

20.2.13.03-0154 
Крышка стеклопластиковая на угол горизонтальный 45°, 
основание 100 мм 

шт 

27.33.13.130.20.2.13.03-

0154-000 

Крышка стеклопластиковая на угол горизонтальный 45°, 
основание 100 мм 

шт 

20.2.13.03-0155 
Крышка стеклопластиковая на угол горизонтальный 45°, 
основание 200 мм 

шт 

27.33.13.130.20.2.13.03-

0155-000 

Крышка стеклопластиковая на угол горизонтальный 45°, 
основание 200 мм 

шт 

20.2.13.03-0156 
Крышка стеклопластиковая на угол горизонтальный 45°, 
основание 300 мм 

шт 

27.33.13.130.20.2.13.03-

0156-000 

Крышка стеклопластиковая на угол горизонтальный 45°, 
основание 300 мм 

шт 

20.2.13.03-0157 
Крышка стеклопластиковая на угол горизонтальный 45°, 
основание 400 мм 

шт 

27.33.13.130.20.2.13.03-

0157-000 

Крышка стеклопластиковая на угол горизонтальный 45°, 
основание 400 мм 

шт 

20.2.13.03-0158 
Крышка стеклопластиковая на угол горизонтальный 45°, 
основание 500 мм 

шт 

27.33.13.130.20.2.13.03-

0158-000 

Крышка стеклопластиковая на угол горизонтальный 45°, 
основание 500 мм 

шт 

20.2.13.03-0159 
Крышка стеклопластиковая на угол горизонтальный 90°, 
основание 50 мм 

шт 

27.33.13.130.20.2.13.03-

0159-000 

Крышка стеклопластиковая на угол горизонтальный 90°, 
основание 50 мм 

шт 

20.2.13.03-0160 
Крышка стеклопластиковая на угол горизонтальный 90°, 
основание 300 мм 

шт 

27.33.13.130.20.2.13.03-

0160-000 

Крышка стеклопластиковая на угол горизонтальный 90°, 
основание 300 мм 

шт 

20.2.13.03-0161 
Крышка стеклопластиковая на угол горизонтальный 90°, 
основание 500 мм 

шт 

27.33.13.130.20.2.13.03-

0161-000 

Крышка стеклопластиковая на угол горизонтальный 90°, 
основание 500 мм 

шт 

20.2.13.03-0162 
Крышка стеклопластиковая на переходник 
правосторонний, размеры 100х50 мм 

шт 

27.33.13.130.20.2.13.03-

0162-000 

Крышка стеклопластиковая на переходник 
правосторонний, размеры 100х50 мм 

шт 

20.2.13.03-0163 
Крышка стеклопластиковая на переходник 
правосторонний, размеры 150х100 мм 

шт 

27.33.13.130.20.2.13.03-

0163-000 

Крышка стеклопластиковая на переходник 
правосторонний, размеры 150х100 мм 

шт 
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20.2.13.03-0164 
Крышка стеклопластиковая на ответвитель Т-образный 
горизонтальный, основание 50 мм 

шт 

27.33.13.130.20.2.13.03-

0164-000 

Крышка стеклопластиковая на ответвитель Т-образный 
горизонтальный, основание 50 мм 

шт 

20.2.13.03-0165 
Крышка стеклопластиковая на ответвитель Т-образный 
горизонтальный, основание 150 мм 

шт 

27.33.13.130.20.2.13.03-

0165-000 

Крышка стеклопластиковая на ответвитель Т-образный 
горизонтальный, основание 150 мм 

шт 

20.2.13.03-0166 
Крышка стеклопластиковая на ответвитель Т-образный 
горизонтальный, основание 300 мм 

шт 

27.33.13.130.20.2.13.03-

0166-000 

Крышка стеклопластиковая на ответвитель Т-образный 
горизонтальный, основание 300 мм 

шт 

20.2.13.03-0167 
Крышка стеклопластиковая на ответвитель Т-образный 
горизонтальный, основание 400 мм 

шт 

27.33.13.130.20.2.13.03-

0167-000 

Крышка стеклопластиковая на ответвитель Т-образный 
горизонтальный, основание 400 мм 

шт 

20.2.13.03-0168 
Крышка стеклопластиковая на ответвитель Т-образный 
горизонтальный, основание 600 мм 

шт 

27.33.13.130.20.2.13.03-

0168-000 

Крышка стеклопластиковая на ответвитель Т-образный 
горизонтальный, основание 600 мм 

шт 

20.2.13.03-0169 
Крышка стеклопластиковая на угол вертикальный 
внутренний 45°, основание 150 мм 

шт 

27.33.13.130.20.2.13.03-

0169-000 

Крышка стеклопластиковая на угол вертикальный 
внутренний 45°, основание 150 мм 

шт 

20.2.13.03-0170 
Крышка стеклопластиковая на угол вертикальный 
внутренний 45°, основание 300 мм 

шт 

27.33.13.130.20.2.13.03-

0170-000 

Крышка стеклопластиковая на угол вертикальный 
внутренний 45°, основание 300 мм 

шт 

20.2.13.03-0171 
Крышка стеклопластиковая на угол вертикальный 
внутренний 45°, основание 400 мм 

шт 

27.33.13.130.20.2.13.03-

0171-000 

Крышка стеклопластиковая на угол вертикальный 
внутренний 45°, основание 400 мм 

шт 

20.2.13.03-0172 
Крышка стеклопластиковая на угол вертикальный 
внутренний 90°, основание 150 мм 

шт 

27.33.13.130.20.2.13.03-

0172-000 

Крышка стеклопластиковая на угол вертикальный 
внутренний 90°, основание 150 мм 

шт 

20.2.13.03-0173 
Крышка стеклопластиковая на угол вертикальный 
внутренний 90°, основание 300 мм 

шт 

27.33.13.130.20.2.13.03-

0173-000 

Крышка стеклопластиковая на угол вертикальный 
внутренний 90°, основание 300 мм 

шт 

20.2.13.03-0174 
Крышка стеклопластиковая на угол вертикальный 

внутренний 90°, основание 400 мм 
шт 

27.33.13.130.20.2.13.03-

0174-000 

Крышка стеклопластиковая на угол вертикальный 
внутренний 90°, основание 400 мм 

шт 
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20.2.13.03-0175 
Крышка стеклопластиковая на угол вертикальный 
внутренний 90°, основание 500 мм 

шт 

27.33.13.130.20.2.13.03-

0175-000 

Крышка стеклопластиковая на угол вертикальный 
внутренний 90°, основание 500 мм 

шт 

20.2.13.03-0176 
Крышка стеклопластиковая на ответвитель 
крестообразный, основание 50 мм 

шт 

27.33.13.130.20.2.13.03-

0176-000 

Крышка стеклопластиковая на ответвитель 
крестообразный, основание 50 мм 

шт 

20.2.13.03-0177 
Крышка стеклопластиковая на ответвитель 
крестообразный, основание 100 мм 

шт 

27.33.13.130.20.2.13.03-

0177-000 

Крышка стеклопластиковая на ответвитель 
крестообразный, основание 100 мм 

шт 

20.2.13.03-0178 
Крышка стеклопластиковая на ответвитель 
крестообразный, основание 150 мм 

шт 

27.33.13.130.20.2.13.03-

0178-000 

Крышка стеклопластиковая на ответвитель 
крестообразный, основание 150 мм 

шт 

20.2.13.03-0179 
Крышка стеклопластиковая на ответвитель 
крестообразный, основание 200 мм 

шт 

27.33.13.130.20.2.13.03-

0179-000 

Крышка стеклопластиковая на ответвитель 
крестообразный, основание 200 мм 

шт 

20.2.13.03-0180 
Крышка стеклопластиковая на ответвитель 
крестообразный, основание 300 мм 

шт 

27.33.13.130.20.2.13.03-

0180-000 

Крышка стеклопластиковая на ответвитель 
крестообразный, основание 300 мм 

шт 

20.2.13.03-0181 
Крышка стеклопластиковая на ответвитель 
крестообразный, основание 400 мм 

шт 

27.33.13.130.20.2.13.03-

0181-000 

Крышка стеклопластиковая на ответвитель 
крестообразный, основание 400 мм 

шт 

20.2.13.03-0190 
Крышка стеклопластиковая на угол вертикальный 
внешний 45°, основание 150 мм 

шт 

27.33.13.130.20.2.13.03-

0190-000 

Крышка стеклопластиковая на угол вертикальный 
внешний 45°, основание 150 мм 

шт 

20.2.13.03-0191 
Крышка стеклопластиковая на переходник центральный, 
размеры 500х300 мм 

шт 

27.33.13.130.20.2.13.03-

0191-000 

Крышка стеклопластиковая на переходник центральный, 
размеры 500х300 мм 

шт 

20.2.13.05-0012 
Лоток стеклопластиковый лестничный, размеры 
100х500х3000 мм 

м 

27.33.13.130.20.2.13.05-

0012-000 

Лоток стеклопластиковый лестничный, размеры 
100х500х3000 мм 

м 

20.2.13.05-0013 
Лоток стеклопластиковый лестничный, размеры 
100х400х3000 мм 

м 

27.33.13.130.20.2.13.05-

0013-000 

Лоток стеклопластиковый лестничный, размеры 
100х400х3000 мм 

м 
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20.2.13.05-0014 
Лоток стеклопластиковый лестничный, размеры 
100х600х3000 мм 

шт 

27.33.13.130.20.2.13.05-

0014-000 

Лоток стеклопластиковый лестничный, размеры 
100х600х3000 мм 

шт 

20.2.13.05-0015 
Лоток стеклопластиковый лестничный, размеры 
100х150х3000 мм 

м 

27.33.13.130.20.2.13.05-

0015-000 

Лоток стеклопластиковый лестничный, размеры 
100х150х3000 мм 

м 

20.2.13.05-0016 
Лоток стеклопластиковый лестничный, размеры 
100х200х3000 мм 

м 

27.33.13.130.20.2.13.05-

0016-000 

Лоток стеклопластиковый лестничный, размеры 
100х200х3000 мм 

м 

20.2.13.05-0017 
Лоток стеклопластиковый лестничный, размеры 
100х300х3000 мм 

м 

27.33.13.130.20.2.13.05-

0017-000 

Лоток стеклопластиковый лестничный, размеры 
100х300х3000 мм 

м 

20.2.13.05-0018 
Лоток стеклопластиковый лестничный, размеры 
100х900х3000 мм 

шт 

27.33.13.130.20.2.13.05-

0018-000 

Лоток стеклопластиковый лестничный, размеры 
100х900х3000 мм 

шт 

20.2.13.05-0019 
Лоток стеклопластиковый лестничный, размеры 
150х150х3000 мм 

шт 

27.33.13.130.20.2.13.05-

0019-000 

Лоток стеклопластиковый лестничный, размеры 
150х150х3000 мм 

шт 

20.2.13.05-0020 
Лоток стеклопластиковый лестничный, размеры 
150х200х3000 мм 

шт 

27.33.13.130.20.2.13.05-

0020-000 

Лоток стеклопластиковый лестничный, размеры 
150х200х3000 мм 

шт 

20.2.13.05-0021 
Лоток стеклопластиковый лестничный, размеры 
150х300х3000 мм 

шт 

27.33.13.130.20.2.13.05-

0021-000 

Лоток стеклопластиковый лестничный, размеры 
150х300х3000 мм 

шт 

20.2.13.05-0022 
Лоток стеклопластиковый лестничный, размеры 
150х400х3000 мм 

м 

27.33.13.130.20.2.13.05-

0022-000 

Лоток стеклопластиковый лестничный, размеры 
150х400х3000 мм 

м 

20.2.13.05-0023 
Лоток стеклопластиковый лестничный, размеры 
150х500х3000 мм 

м 

27.33.13.130.20.2.13.05-

0023-000 

Лоток стеклопластиковый лестничный, размеры 
150х500х3000 мм 

м 

20.2.13.05-0024 
Лоток стеклопластиковый лестничный, размеры 
150х750х3000 мм 

шт 

27.33.13.130.20.2.13.05-

0024-000 

Лоток стеклопластиковый лестничный, размеры 
150х750х3000 мм 

шт 
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20.2.13.06-0012 
Лоток стеклопластиковый неперфорированный, размеры 
400х80х3000 мм 

м 

27.33.13.130.20.2.13.06-

0012-000 

Лоток стеклопластиковый неперфорированный, размеры 
400х80х3000 мм 

м 

20.2.13.06-0013 
Лоток стеклопластиковый неперфорированный, размеры 
400х50х3000 мм 

шт 

27.33.13.130.20.2.13.06-

0013-000 

Лоток стеклопластиковый неперфорированный, размеры 
400х50х3000 мм 

шт 

20.2.13.06-0014 
Лоток стеклопластиковый неперфорированный, размеры 
200х50х3000 мм 

шт 

27.33.13.130.20.2.13.06-

0014-000 

Лоток стеклопластиковый неперфорированный, размеры 
200х50х3000 мм 

шт 

20.2.13.06-0015 
Лоток стеклопластиковый неперфорированный, размеры 
100х50х3000 мм 

м 

27.33.13.130.20.2.13.06-

0015-000 

Лоток стеклопластиковый неперфорированный, размеры 
100х50х3000 мм 

м 

20.2.13.06-0016 
Лоток стеклопластиковый неперфорированный, размеры 
50х50х3000 мм 

м 

27.33.13.130.20.2.13.06-

0016-000 

Лоток стеклопластиковый неперфорированный, размеры 
50х50х3000 мм 

м 

20.2.13.06-0017 
Лоток стеклопластиковый неперфорированный, размеры 
150х50х3000 мм 

шт 

27.33.13.130.20.2.13.06-

0017-000 

Лоток стеклопластиковый неперфорированный, размеры 
150х50х3000 мм 

шт 

20.2.13.06-0018 
Лоток стеклопластиковый неперфорированный, размеры 
300х50х3000 мм 

шт 

27.33.13.130.20.2.13.06-

0018-000 

Лоток стеклопластиковый неперфорированный, размеры 
300х50х3000 мм 

шт 

20.2.13.06-0019 
Лоток стеклопластиковый неперфорированный, размеры 
100х80х3000 мм 

шт 

27.33.13.130.20.2.13.06-

0019-000 

Лоток стеклопластиковый неперфорированный, размеры 
100х80х3000 мм 

шт 

20.2.13.06-0020 
Лоток стеклопластиковый неперфорированный, размеры 
150х80х3000 мм 

шт 

27.33.13.130.20.2.13.06-

0020-000 

Лоток стеклопластиковый неперфорированный, размеры 
150х80х3000 мм 

шт 

20.2.13.06-0021 
Лоток стеклопластиковый неперфорированный, размеры 
200х80х3000 мм 

м 

27.33.13.130.20.2.13.06-

0021-000 

Лоток стеклопластиковый неперфорированный, размеры 
200х80х3000 мм 

м 

20.2.13.06-0022 
Лоток стеклопластиковый неперфорированный, размеры 
300х80х3000 мм 

шт 

27.33.13.130.20.2.13.06-

0022-000 

Лоток стеклопластиковый неперфорированный, размеры 
300х80х3000 мм 

шт 
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20.2.13.06-0023 
Лоток стеклопластиковый неперфорированный, размеры 
500х80х3000 мм 

шт 

27.33.13.130.20.2.13.06-

0023-000 

Лоток стеклопластиковый неперфорированный, размеры 
500х80х3000 мм 

шт 

20.2.13.07-0011 
Лоток стеклопластиковый перфорированный, размеры 
400х80х3000 мм 

м 

27.33.13.130.20.2.13.07-

0011-000 

Лоток стеклопластиковый перфорированный, размеры 
400х80х3000 мм 

м 

20.2.13.07-0012 
Лоток стеклопластиковый перфорированный, размеры 
200х80х3000 мм 

м 

27.33.13.130.20.2.13.07-

0012-000 

Лоток стеклопластиковый перфорированный, размеры 
200х80х3000 мм 

м 

20.2.13.07-0013 
Лоток стеклопластиковый перфорированный, размеры 
150х80х3000 мм 

шт 

27.33.13.130.20.2.13.07-

0013-000 

Лоток стеклопластиковый перфорированный, размеры 
150х80х3000 мм 

шт 

20.2.13.07-0014 
Лоток стеклопластиковый перфорированный, размеры 
300х80х3000 мм 

шт 

27.33.13.130.20.2.13.07-

0014-000 

Лоток стеклопластиковый перфорированный, размеры 
300х80х3000 мм 

шт 

20.2.13.07-0015 
Лоток стеклопластиковый перфорированный, размеры 
200х50х3000 мм 

м 

27.33.13.130.20.2.13.07-

0015-000 

Лоток стеклопластиковый перфорированный, размеры 
200х50х3000 мм 

м 

20.2.13.07-0016 
Лоток стеклопластиковый перфорированный, размеры 
400х50х3000 мм 

м 

27.33.13.130.20.2.13.07-

0016-000 

Лоток стеклопластиковый перфорированный, размеры 
400х50х3000 мм 

м 

20.2.13.07-0017 
Лоток стеклопластиковый перфорированный, размеры 
100х80х3000 мм 

шт 

27.33.13.130.20.2.13.07-

0017-000 

Лоток стеклопластиковый перфорированный, размеры 
100х80х3000 мм 

шт 

20.2.13.07-0018 
Лоток стеклопластиковый перфорированный, размеры 
50х50х3000 мм 

м 

27.33.13.130.20.2.13.07-

0018-000 

Лоток стеклопластиковый перфорированный, размеры 
50х50х3000 мм 

м 

20.2.13.07-0019 
Лоток стеклопластиковый перфорированный, размеры 
100х50х3000 мм 

м 

27.33.13.130.20.2.13.07-

0019-000 

Лоток стеклопластиковый перфорированный, размеры 
100х50х3000 мм 

м 

20.2.13.07-0020 
Лоток стеклопластиковый перфорированный, размеры 
150х50х3000 мм 

шт 

27.33.13.130.20.2.13.07-

0020-000 

Лоток стеклопластиковый перфорированный, размеры 
150х50х3000 мм 

шт 
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20.2.13.07-0021 
Лоток стеклопластиковый перфорированный, размеры 
300х50х3000 мм 

шт 

27.33.13.130.20.2.13.07-

0021-000 

Лоток стеклопластиковый перфорированный, размеры 
300х50х3000 мм 

шт 

20.2.13.07-0022 
Лоток стеклопластиковый перфорированный, размеры 
500х80х3000 мм 

шт 

27.33.13.130.20.2.13.07-

0022-000 

Лоток стеклопластиковый перфорированный, размеры 
500х80х3000 мм 

шт 

  
»; 

   

35. В Книге 20. «Материалы монтажные и электроустановочные, изделия 
и конструкции» строки, касающиеся строительных ресурсов изложить в следующей 
редакции: 
   

«   

Код ресурса Наименование ресурса Ед. изм. 

20.2.09.04-0007 

Муфта термоусаживаемая соединительная для кабеля с 
полиэтиленовой или бумажной изоляцией на напряжение 
до 1 кВ, марки СТп-1-4х(70-120) мм2 

шт 

27.33.13.130.20.2.09.04-

0007-000 

Муфта термоусаживаемая соединительная для кабеля с 
полиэтиленовой или бумажной изоляцией на напряжение 
до 1 кВ, марки СТп-1-4х(70-120) мм2 

шт 

20.2.09.04-0008 

Муфта термоусаживаемая соединительная для кабеля с 
полиэтиленовой или бумажной изоляцией на напряжение 
до 1 кВ, марки СТп-1-4х(150-240) мм2 

шт 

27.33.13.130.20.2.09.04-

0008-000 

Муфта термоусаживаемая соединительная для кабеля с 
полиэтиленовой или бумажной изоляцией на напряжение 
до 1 кВ, марки СТп-1-4х(150-240) мм2 

шт 

20.2.09.04-0009 

Муфта термоусаживаемая соединительная для кабеля с 
полиэтиленовой или бумажной изоляцией на напряжение 
до 10 кВ, марки СТп-10-3х(70-120) мм2 

шт 

27.33.13.130.20.2.09.04-

0009-000 

Муфта термоусаживаемая соединительная для кабеля с 
полиэтиленовой или бумажной изоляцией на напряжение 
до 10 кВ, марки СТп-10-3х(70-120) мм2 

шт 

20.2.10.04-0008 Наконечники кабельные медные луженые 70-10-13 100 шт 

27.33.13.130.20.2.10.04-

0008-000 
Наконечники кабельные медные луженые 70-10-13 100 шт 

  
»; 

   

36. Книгу 21. «Продукция кабельная» дополнить строками, касающимися 
следующих строительных ресурсов: 
   

«   

Код ресурса Наименование ресурса Ед. изм. 
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21.1.04.01-1012 Кабель витая пара F/FTP 4х2х0,48, категория 7A 1000 м 

27.32.13.159.21.1.04.01-

1012-000 
Кабель витая пара F/FTP 4х2х0,48, категория 7A 1000 м 

21.1.04.01-1014 Кабель витая пара F/FTP 4х2х0,57, категория 6A 1000 м 

27.32.13.159.21.1.04.01-

1014-000 
Кабель витая пара F/FTP 4х2х0,57, категория 6A 1000 м 

21.1.04.01-1016 Кабель витая пара F/FTP 4х2х0,57, категория 7 1000 м 

27.32.13.159.21.1.04.01-

1016-000 
Кабель витая пара F/FTP 4х2х0,57, категория 7 1000 м 

21.1.04.01-1018 Кабель витая пара F/FTP 4х2х0,64, категория 7A 1000 м 

27.32.13.159.21.1.04.01-

1018-000 
Кабель витая пара F/FTP 4х2х0,64, категория 7A 1000 м 

21.1.04.01-1020 Кабель витая пара F/UTP 1х2х0,52, категория 5e 1000 м 

27.32.13.159.21.1.04.01-

1020-000 
Кабель витая пара F/UTP 1х2х0,52, категория 5e 1000 м 

21.1.04.01-1022 Кабель витая пара F/UTP 2х2х0,52, категория 5e 1000 м 

27.32.13.159.21.1.04.01-

1022-000 
Кабель витая пара F/UTP 2х2х0,52, категория 5e 1000 м 

21.1.04.01-1024 Кабель витая пара F/UTP 4х2х0,52, категория 5e 1000 м 

27.32.13.159.21.1.04.01-

1024-000 
Кабель витая пара F/UTP 4х2х0,52, категория 5e 1000 м 

21.1.04.01-1026 Кабель витая пара F/UTP 4х2х0,57, категория 6 1000 м 

27.32.13.159.21.1.04.01-

1026-000 
Кабель витая пара F/UTP 4х2х0,57, категория 6 1000 м 

21.1.04.01-1028 Кабель витая пара S/FTP 4х2х0,48, категория 7A 1000 м 

27.32.13.159.21.1.04.01-

1028-000 
Кабель витая пара S/FTP 4х2х0,48, категория 7A 1000 м 

21.1.04.01-1030 Кабель витая пара S/FTP 4х2х0,57, категория 6A 1000 м 

27.32.13.159.21.1.04.01-

1030-000 
Кабель витая пара S/FTP 4х2х0,57, категория 6A 1000 м 

21.1.04.01-1032 Кабель витая пара S/FTP 4х2х0,57, категория 7 1000 м 

27.32.13.159.21.1.04.01-

1032-000 
Кабель витая пара S/FTP 4х2х0,57, категория 7 1000 м 

21.1.04.01-1034 Кабель витая пара S/FTP 4х2х0,64, категория 7A 1000 м 

27.32.13.159.21.1.04.01-

1034-000 
Кабель витая пара S/FTP 4х2х0,64, категория 7A 1000 м 

21.1.04.01-1048 Кабель витая пара U/UTP 4х2х0,57, категория 6 1000 м 

27.32.13.159.21.1.04.01-

1048-000 
Кабель витая пара U/UTP 4х2х0,57, категория 6 1000 м 

21.1.04.01-1064 

Кабель связи симметричный парной скрутки FTP Cat 5 с 
числом пар 25, с однопроволочными токопроводящими 
жилами номинальным диаметром 0,51 мм 

1000 м 

27.32.13.159.21.1.04.01-

1064-000 

Кабель связи симметричный парной скрутки FTP Cat 5 с 
числом пар 25, с однопроволочными токопроводящими 
жилами номинальным диаметром 0,51 мм 

1000 м 

  
»; 
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37. В Книге 21. «Продукция кабельная» строки, касающиеся строительных 
ресурсов изложить в следующей редакции: 
   

«   

Код ресурса Наименование ресурса Ед. изм. 

21.1.07.06-0001 Кабель силовой ПвБП 3х50мк/25-35 кВ 1000 м 

27.32.14.111.21.1.07.06-

0001-000 
Кабель силовой ПвБП 3х50мк/25-35 кВ 1000 м 

21.1.07.06-0002 Кабель силовой ПвБП 3х70мк/25-35 кВ 1000 м 

27.32.14.111.21.1.07.06-

0002-000 
Кабель силовой ПвБП 3х70мк/25-35 кВ 1000 м 

21.1.07.06-0003 Кабель силовой ПвБП 3х95мк/25-35 кВ 1000 м 

27.32.14.111.21.1.07.06-

0003-000 
Кабель силовой ПвБП 3х95мк/25-35 кВ 1000 м 

21.1.07.06-0004 Кабель силовой ПвБП 3х120мк/25-35 кВ 1000 м 

27.32.14.111.21.1.07.06-

0004-000 
Кабель силовой ПвБП 3х120мк/25-35 кВ 1000 м 

21.1.07.06-0005 Кабель силовой ПвБП 3х150мк/25-35 кВ 1000 м 

27.32.14.111.21.1.07.06-

0005-000 
Кабель силовой ПвБП 3х150мк/25-35 кВ 1000 м 

21.1.07.06-0006 Кабель силовой ПвБП 3х185мк/25-35 кВ 1000 м 

27.32.14.111.21.1.07.06-

0006-000 
Кабель силовой ПвБП 3х185мк/25-35 кВ 1000 м 

21.1.07.06-0007 Кабель силовой ПвБП 3х240мк/25-35 кВ 1000 м 

27.32.14.111.21.1.07.06-

0007-000 
Кабель силовой ПвБП 3х240мк/25-35 кВ 1000 м 

21.1.08.01-0008 Кабель сигнальный КСПВ 2х0,5 1000 м 

27.32.13.159.21.1.08.01-

0008-000 
Кабель сигнальный КСПВ 2х0,5 1000 м 

21.1.08.01-0009 Кабель сигнальный КСПВ 4х0,5 1000 м 

27.32.13.159.21.1.08.01-

0009-000 
Кабель сигнальный КСПВ 4х0,5 1000 м 

21.2.01.01-0020 
Провод самонесущий изолированный СИП-2 3х25+1х54,6-

0,6/1 
1000 м 

27.32.14.120.21.2.01.01-

0020-000 

Провод самонесущий изолированный СИП-2 3х25+1х54,6-

0,6/1 
1000 м 

21.2.01.01-0021 
Провод самонесущий изолированный СИП-2 

3х25+1х54,6+2х16-0,6/1 
1000 м 

27.32.14.120.21.2.01.01-

0021-000 

Провод самонесущий изолированный СИП-2 

3х25+1х54,6+2х16-0,6/1 
1000 м 

21.2.01.01-0025 
Провод самонесущий изолированный СИП-2 3х35+1х54,6-

0,6/1 
1000 м 
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27.32.14.120.21.2.01.01-

0025-000 

Провод самонесущий изолированный СИП-2 3х35+1х54,6-

0,6/1 
1000 м 

21.2.01.01-0029 
Провод самонесущий изолированный СИП-2 3х50+1х54,6-

0,6/1 
1000 м 

27.32.14.120.21.2.01.01-

0029-000 

Провод самонесущий изолированный СИП-2 3х50+1х54,6-

0,6/1 
1000 м 

21.2.01.01-0032 
Провод самонесущий изолированный СИП-2 3х70+1х54,6-

0,6/1 
1000 м 

27.32.14.120.21.2.01.01-

0032-000 

Провод самонесущий изолированный СИП-2 3х70+1х54,6-

0,6/1 
1000 м 

21.2.01.01-0033 
Провод самонесущий изолированный СИП-2 

3х70+1х54,6+2х16-0,6/1 
1000 м 

27.32.14.120.21.2.01.01-

0033-000 

Провод самонесущий изолированный СИП-2 

3х70+1х54,6+2х16-0,6/1 
1000 м 

21.2.01.01-0034 
Провод самонесущий изолированный СИП-2 3х70+1х70-

0,6/1 
1000 м 

27.32.14.120.21.2.01.01-

0034-000 

Провод самонесущий изолированный СИП-2 3х70+1х70-

0,6/1 
1000 м 

21.2.01.01-0062 Провод самонесущий изолированный СИП-4 2х16-0,6/1 1000 м 

27.32.14.120.21.2.01.01-

0062-000 
Провод самонесущий изолированный СИП-4 2х16-0,6/1 1000 м 

  
»; 

   

38. В Книге 22. «Материалы для систем и сооружений связи, радиовещания 
и телевидения» строки, касающиеся строительных ресурсов изложить в следующей 
редакции: 
   

«   

Код ресурса Наименование ресурса Ед. изм. 

22.2.02.07-0002 
Конструкции стальные оцинкованные отдельностоящих 
молниеотводов, порталов, прожекторных мачт ОРУ 

т 

25.11.23.115.22.2.02.07-

0002-000 

Конструкции стальные оцинкованные отдельностоящих 
молниеотводов, порталов, прожекторных мачт ОРУ 

т 

22.2.02.07-0011 Молниеотвод отдельно стоящий, высота 37 м шт 

25.11.23.115.22.2.02.07-

0011-000 
Молниеотвод отдельно стоящий, высота 37 м шт 

22.2.02.14-0012 

Проволока стальная оцинкованная для воздушных линий 
связи, обыкновенная, нормальной точности, классы 1, 2, 
диаметр 2,0 мм 

т 

24.34.11.180.22.2.02.14-

0012-000 

Проволока стальная оцинкованная для воздушных линий 
связи, обыкновенная, нормальной точности, классы 1, 2, 
диаметр 2,0 мм 

т 
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22.2.02.14-0013 

Проволока стальная оцинкованная для воздушных линий 
связи, обыкновенная, нормальной точности, классы 1, 2, 
диаметр 2,5 мм 

т 

24.34.11.180.22.2.02.14-

0013-000 

Проволока стальная оцинкованная для воздушных линий 
связи, обыкновенная, нормальной точности, классы 1, 2, 
диаметр 2,5 мм 

т 

22.2.02.14-0021 
Проволока стальная оцинкованная перевязочная для 
воздушных линий связи, классы 1, 2, диаметр 1,2 мм 

т 

24.34.11.180.22.2.02.14-

0021-000 

Проволока стальная оцинкованная перевязочная для 
воздушных линий связи, классы 1, 2, диаметр 1,2 мм 

т 

22.2.02.14-0022 
Проволока стальная оцинкованная перевязочная для 
воздушных линий связи, классы 1, 2, диаметр 2,0 мм 

т 

24.34.11.180.22.2.02.14-

0022-000 

Проволока стальная оцинкованная перевязочная для 
воздушных линий связи, классы 1, 2, диаметр 2,0 мм 

т 

  
»; 

   

39. Книгу 23. «Трубы и трубопроводы, фасонные и соединительные части, 
фитинги металлические» дополнить строками, касающимися следующих 
строительных ресурсов группы 23.8.04.04 «Крестовины»: 
   

«   

Код ресурса Наименование ресурса Ед. изм. 

23.3.01.08-0021 
Трубы стальные обсадные инвентарные, диаметр 1180 мм, 
толщина стенки 40 мм, длина секции 4 м 

м 

24.20.12.110.23.3.01.08-

0021-000 

Трубы стальные обсадные инвентарные, диаметр 1180 мм, 
толщина стенки 40 мм, длина секции 4 м 

м 

23.3.01.08-0022 
Трубы стальные обсадные инвентарные, диаметр 1500 мм, 
толщина стенки 50 мм, длина секции 4 м 

м 

24.20.12.110.23.3.01.08-

0022-000 

Трубы стальные обсадные инвентарные, диаметр 1500 мм, 
толщина стенки 50 мм, длина секции 4 м 

м 

23.3.01.08-0023 
Трубы стальные обсадные инвентарные, диаметр 1180 мм, 
толщина стенки 40 мм, длина секции 2 м 

м 

24.20.12.110.23.3.01.08-

0023-000 

Трубы стальные обсадные инвентарные, диаметр 1180 мм, 
толщина стенки 40 мм, длина секции 2 м 

м 

23.3.01.08-0024 
Трубы стальные обсадные инвентарные, диаметр 1500 мм, 
толщина стенки 50 мм, длина секции 2 м 

м 

24.20.12.110.23.3.01.08-

0024-000 

Трубы стальные обсадные инвентарные, диаметр 1500 мм, 
толщина стенки 50 мм, длина секции 2 м 

м 

23.3.01.08-0025 
Трубы стальные обсадные инвентарные, диаметр 880 мм, 
толщина стенки 40 мм, длина секции 6 м 

м 

24.20.12.110.23.3.01.08-

0025-000 

Трубы стальные обсадные инвентарные, диаметр 880 мм, 
толщина стенки 40 мм, длина секции 6 м 

м 

23.3.01.08-0026 
Трубы стальные обсадные инвентарные, диаметр 880 мм, 
толщина стенки 40 мм, длина ножевой секции 2 м 

м 
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24.20.12.110.23.3.01.08-

0026-000 

Трубы стальные обсадные инвентарные, диаметр 880 мм, 
толщина стенки 40 мм, длина ножевой секции 2 м 

м 

23.3.01.08-0027 
Трубы стальные обсадные инвентарные, диаметр 620 мм, 
толщина стенки 40 мм, длина секции 4 м 

м 

24.20.12.110.23.3.01.08-

0027-000 

Трубы стальные обсадные инвентарные, диаметр 620 мм, 
толщина стенки 40 мм, длина секции 4 м 

м 

23.3.01.08-0028 
Трубы стальные обсадные инвентарные, диаметр 750 мм, 
толщина стенки 40 мм, длина секции 4 м 

м 

24.20.12.110.23.3.01.08-

0028-000 

Трубы стальные обсадные инвентарные, диаметр 750 мм, 
толщина стенки 40 мм, длина секции 4 м 

м 

23.3.01.08-0029 
Трубы стальные обсадные инвентарные, диаметр 880 мм, 
толщина стенки 40 мм, длина секции 4 м 

м 

24.20.12.110.23.3.01.08-

0029-000 

Трубы стальные обсадные инвентарные, диаметр 880 мм, 
толщина стенки 40 мм, длина секции 4 м 

м 

23.3.05.02-1000 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 35, 45, наружный диаметр 10 мм, 
толщина стенки 2,2 мм 

м 

24.20.13.140.23.3.05.02-

1000-000 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 35, 45, наружный диаметр 10 мм, 
толщина стенки 2,2 мм 

м 

23.3.05.02-1002 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 10 мм, 
толщина стенки 1,5 мм 

м 

24.20.13.140.23.3.05.02-

1002-000 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 10 мм, 
толщина стенки 1,5 мм 

м 

23.3.05.02-1004 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 10 мм, 
толщина стенки 2,5 мм 

м 

24.20.13.140.23.3.05.02-

1004-000 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 10 мм, 
толщина стенки 2,5 мм 

м 

23.3.05.02-1005 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 10 мм, 
толщина стенки 3 мм 

м 

24.20.13.140.23.3.05.02-

1005-000 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 10 мм, 
толщина стенки 3 мм 

м 

23.3.05.02-1006 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 102 мм, 
толщина стенки 10 мм 

м 

24.20.13.140.23.3.05.02-

1006-000 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 102 мм, 
толщина стенки 10 мм 

м 
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23.3.05.02-1008 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 102 мм, 
толщина стенки 11 мм 

м 

24.20.13.140.23.3.05.02-

1008-000 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 102 мм, 
толщина стенки 11 мм 

м 

23.3.05.02-1010 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 102 мм, 
толщина стенки 12 мм 

м 

24.20.13.140.23.3.05.02-

1010-000 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 102 мм, 
толщина стенки 12 мм 

м 

23.3.05.02-1012 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 102 мм, 
толщина стенки 3 мм 

м 

24.20.13.140.23.3.05.02-

1012-000 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 102 мм, 
толщина стенки 3 мм 

м 

23.3.05.02-1014 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 102 мм, 
толщина стенки 3,2 мм 

м 

24.20.13.140.23.3.05.02-

1014-000 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 102 мм, 
толщина стенки 3,2 мм 

м 

23.3.05.02-1016 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 102 мм, 
толщина стенки 3,5 мм 

м 

24.20.13.140.23.3.05.02-

1016-000 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 102 мм, 
толщина стенки 3,5 мм 

м 

23.3.05.02-1018 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 102 мм, 
толщина стенки 4 мм 

м 

24.20.13.140.23.3.05.02-

1018-000 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 102 мм, 
толщина стенки 4 мм 

м 

23.3.05.02-1020 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 102 мм, 
толщина стенки 4,5 мм 

м 

24.20.13.140.23.3.05.02-

1020-000 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 102 мм, 
толщина стенки 4,5 мм 

м 

23.3.05.02-1022 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 102 мм, 
толщина стенки 5 мм 

м 
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24.20.13.140.23.3.05.02-

1022-000 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 102 мм, 
толщина стенки 5 мм 

м 

23.3.05.02-1024 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 102 мм, 
толщина стенки 5,5 мм 

м 

24.20.13.140.23.3.05.02-

1024-000 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 102 мм, 
толщина стенки 5,5 мм 

м 

23.3.05.02-1026 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 102 мм, 
толщина стенки 6 мм 

м 

24.20.13.140.23.3.05.02-

1026-000 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 102 мм, 
толщина стенки 6 мм 

м 

23.3.05.02-1028 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 102 мм, 
толщина стенки 6,5 мм 

м 

24.20.13.140.23.3.05.02-

1028-000 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 102 мм, 
толщина стенки 6,5 мм 

м 

23.3.05.02-1030 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 102 мм, 
толщина стенки 7 мм 

м 

24.20.13.140.23.3.05.02-

1030-000 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 102 мм, 
толщина стенки 7 мм 

м 

23.3.05.02-1032 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 102 мм, 
толщина стенки 7,5 мм 

м 

24.20.13.140.23.3.05.02-

1032-000 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 102 мм, 
толщина стенки 7,5 мм 

м 

23.3.05.02-1034 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 102 мм, 
толщина стенки 8 мм 

м 

24.20.13.140.23.3.05.02-

1034-000 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 102 мм, 
толщина стенки 8 мм 

м 

23.3.05.02-1036 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 102 мм, 
толщина стенки 8,5 мм 

м 

24.20.13.140.23.3.05.02-

1036-000 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 102 мм, 
толщина стенки 8,5 мм 

м 
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23.3.05.02-1038 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 102 мм, 
толщина стенки 9 мм 

м 

24.20.13.140.23.3.05.02-

1038-000 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 102 мм, 
толщина стенки 9 мм 

м 

23.3.05.02-1040 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 102 мм, 
толщина стенки 9,5 мм 

м 

24.20.13.140.23.3.05.02-

1040-000 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 102 мм, 
толщина стенки 9,5 мм 

м 

23.3.05.02-1042 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 108 мм, 
толщина стенки 10 мм 

м 

24.20.13.140.23.3.05.02-

1042-000 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 108 мм, 
толщина стенки 10 мм 

м 

23.3.05.02-1044 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 108 мм, 
толщина стенки 11 мм 

м 

24.20.13.140.23.3.05.02-

1044-000 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 108 мм, 
толщина стенки 11 мм 

м 

23.3.05.02-1046 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 108 мм, 
толщина стенки 12 мм 

м 

24.20.13.140.23.3.05.02-

1046-000 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 108 мм, 
толщина стенки 12 мм 

м 

23.3.05.02-1048 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 108 мм, 
толщина стенки 3,2 мм 

м 

24.20.13.140.23.3.05.02-

1048-000 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 108 мм, 
толщина стенки 3,2 мм 

м 

23.3.05.02-1050 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 108 мм, 
толщина стенки 3,5 мм 

м 

24.20.13.140.23.3.05.02-

1050-000 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 108 мм, 
толщина стенки 3,5 мм 

м 

23.3.05.02-1052 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 108 мм, 
толщина стенки 3 мм 

м 
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24.20.13.140.23.3.05.02-

1052-000 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 108 мм, 
толщина стенки 3 мм 

м 

23.3.05.02-1054 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 108 мм, 
толщина стенки 4,5 мм 

м 

24.20.13.140.23.3.05.02-

1054-000 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 108 мм, 
толщина стенки 4,5 мм 

м 

23.3.05.02-1056 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 108 мм, 
толщина стенки 4 мм 

м 

24.20.13.140.23.3.05.02-

1056-000 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 108 мм, 
толщина стенки 4 мм 

м 

23.3.05.02-1058 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 108 мм, 
толщина стенки 5,5 мм 

м 

24.20.13.140.23.3.05.02-

1058-000 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 108 мм, 
толщина стенки 5,5 мм 

м 

23.3.05.02-1062 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 108 мм, 
толщина стенки 6,5 мм 

м 

24.20.13.140.23.3.05.02-

1062-000 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 108 мм, 
толщина стенки 6,5 мм 

м 

23.3.05.02-1066 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 108 мм, 
толщина стенки 7,5 мм 

м 

24.20.13.140.23.3.05.02-

1066-000 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 108 мм, 
толщина стенки 7,5 мм 

м 

23.3.05.02-1068 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 108 мм, 
толщина стенки 7 мм 

м 

24.20.13.140.23.3.05.02-

1068-000 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 108 мм, 
толщина стенки 7 мм 

м 

23.3.05.02-1070 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 108 мм, 
толщина стенки 8,5 мм 

м 

24.20.13.140.23.3.05.02-

1070-000 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 108 мм, 
толщина стенки 8,5 мм 

м 
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23.3.05.02-1074 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 108 мм, 
толщина стенки 9,5 мм 

м 

24.20.13.140.23.3.05.02-

1074-000 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 108 мм, 
толщина стенки 9,5 мм 

м 

23.3.05.02-1076 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 108 мм, 
толщина стенки 9 мм 

м 

24.20.13.140.23.3.05.02-

1076-000 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 108 мм, 
толщина стенки 9 мм 

м 

23.3.05.02-1078 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 110 мм, 
толщина стенки 10 мм 

м 

24.20.13.140.23.3.05.02-

1078-000 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 110 мм, 
толщина стенки 10 мм 

м 

23.3.05.02-1080 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 110 мм, 
толщина стенки 11 мм 

м 

24.20.13.140.23.3.05.02-

1080-000 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 110 мм, 
толщина стенки 11 мм 

м 

23.3.05.02-1082 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 110 мм, 
толщина стенки 12 мм 

м 

24.20.13.140.23.3.05.02-

1082-000 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 110 мм, 
толщина стенки 12 мм 

м 

23.3.05.02-1084 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 110 мм, 
толщина стенки 3,2 мм 

м 

24.20.13.140.23.3.05.02-

1084-000 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 110 мм, 
толщина стенки 3,2 мм 

м 

23.3.05.02-1086 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 110 мм, 
толщина стенки 3,5 мм 

м 

24.20.13.140.23.3.05.02-

1086-000 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 110 мм, 
толщина стенки 3,5 мм 

м 

23.3.05.02-1088 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 110 мм, 
толщина стенки 3 мм 

м 
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24.20.13.140.23.3.05.02-

1088-000 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 110 мм, 
толщина стенки 3 мм 

м 

23.3.05.02-1090 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 110 мм, 
толщина стенки 4,5 мм 

м 

24.20.13.140.23.3.05.02-

1090-000 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 110 мм, 
толщина стенки 4,5 мм 

м 

23.3.05.02-1092 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 110 мм, 
толщина стенки 4 мм 

м 

24.20.13.140.23.3.05.02-

1092-000 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 110 мм, 
толщина стенки 4 мм 

м 

23.3.05.02-1094 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 110 мм, 
толщина стенки 5,5 мм 

м 

24.20.13.140.23.3.05.02-

1094-000 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 110 мм, 
толщина стенки 5,5 мм 

м 

23.3.05.02-1096 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 110 мм, 
толщина стенки 5 мм 

м 

24.20.13.140.23.3.05.02-

1096-000 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 110 мм, 
толщина стенки 5 мм 

м 

23.3.05.02-1098 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 110 мм, 
толщина стенки 6,5 мм 

м 

24.20.13.140.23.3.05.02-

1098-000 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 110 мм, 
толщина стенки 6,5 мм 

м 

23.3.05.02-1100 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 110 мм, 
толщина стенки 6 мм 

м 

24.20.13.140.23.3.05.02-

1100-000 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 110 мм, 
толщина стенки 6 мм 

м 

23.3.05.02-1102 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 110 мм, 
толщина стенки 7,5 мм 

м 

24.20.13.140.23.3.05.02-

1102-000 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 110 мм, 
толщина стенки 7,5 мм 

м 
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23.3.05.02-1104 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 110 мм, 
толщина стенки 7 мм 

м 

24.20.13.140.23.3.05.02-

1104-000 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 110 мм, 
толщина стенки 7 мм 

м 

23.3.05.02-1106 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 110 мм, 
толщина стенки 8,5 мм 

м 

24.20.13.140.23.3.05.02-

1106-000 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 110 мм, 
толщина стенки 8,5 мм 

м 

23.3.05.02-1110 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 110 мм, 
толщина стенки 9,5 мм 

м 

24.20.13.140.23.3.05.02-

1110-000 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 110 мм, 
толщина стенки 9,5 мм 

м 

23.3.05.02-1112 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 110 мм, 
толщина стенки 9 мм 

м 

24.20.13.140.23.3.05.02-

1112-000 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 110 мм, 
толщина стенки 9 мм 

м 

23.3.05.02-1114 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 12 мм, 
толщина стенки 2,5 мм 

м 

24.20.13.140.23.3.05.02-

1114-000 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 12 мм, 
толщина стенки 2,5 мм 

м 

23.3.05.02-1116 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 14 мм, 
толщина стенки 1,2 мм 

м 

24.20.13.140.23.3.05.02-

1116-000 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 14 мм, 
толщина стенки 1,2 мм 

м 

23.3.05.02-1118 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 14 мм, 
толщина стенки 1,5 мм 

м 

24.20.13.140.23.3.05.02-

1118-000 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 14 мм, 
толщина стенки 1,5 мм 

м 

23.3.05.02-1122 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 14 мм, 
толщина стенки 2,8 мм 

м 
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24.20.13.140.23.3.05.02-

1122-000 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 14 мм, 
толщина стенки 2,8 мм 

м 

23.3.05.02-1124 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 14 мм, 
толщина стенки 2,2 мм 

м 

24.20.13.140.23.3.05.02-

1124-000 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 14 мм, 
толщина стенки 2,2 мм 

м 

23.3.05.02-1126 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 14 мм, 
толщина стенки 3,5 мм 

м 

24.20.13.140.23.3.05.02-

1126-000 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 14 мм, 
толщина стенки 3,5 мм 

м 

23.3.05.02-1128 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 14 мм, 
толщина стенки 4 мм 

м 

24.20.13.140.23.3.05.02-

1128-000 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 14 мм, 
толщина стенки 4 мм 

м 

23.3.05.02-1166 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 15 мм, 
толщина стенки 1 мм 

м 

24.20.13.140.23.3.05.02-

1166-000 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 15 мм, 
толщина стенки 1 мм 

м 

23.3.05.02-1168 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 15 мм, 
толщина стенки 1,2 мм 

м 

24.20.13.140.23.3.05.02-

1168-000 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 15 мм, 
толщина стенки 1,2 мм 

м 

23.3.05.02-1170 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 15 мм, 
толщина стенки 1,5 мм 

м 

24.20.13.140.23.3.05.02-

1170-000 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 15 мм, 
толщина стенки 1,5 мм 

м 

23.3.05.02-1174 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 15 мм, 
толщина стенки 2,2 мм 

м 

24.20.13.140.23.3.05.02-

1174-000 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 15 мм, 
толщина стенки 2,2 мм 

м 
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23.3.05.02-1178 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 15 мм, 
толщина стенки 3,5 мм 

м 

24.20.13.140.23.3.05.02-

1178-000 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 15 мм, 
толщина стенки 3,5 мм 

м 

23.3.05.02-1182 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 15 мм, 
толщина стенки 4 мм 

м 

24.20.13.140.23.3.05.02-

1182-000 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 15 мм, 
толщина стенки 4 мм 

м 

23.3.05.02-1184 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 15 мм, 
толщина стенки 4,5 мм 

м 

24.20.13.140.23.3.05.02-

1184-000 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 15 мм, 
толщина стенки 4,5 мм 

м 

23.3.05.02-1186 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 15 мм, 
толщина стенки 5 мм 

м 

24.20.13.140.23.3.05.02-

1186-000 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 15 мм, 
толщина стенки 5 мм 

м 

23.3.05.02-1248 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 18 мм, 
толщина стенки 1,2 мм 

м 

24.20.13.140.23.3.05.02-

1248-000 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 18 мм, 
толщина стенки 1,2 мм 

м 

23.3.05.02-1252 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 18 мм, 
толщина стенки 1,8 мм 

м 

24.20.13.140.23.3.05.02-

1252-000 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 18 мм, 
толщина стенки 1,8 мм 

м 

23.3.05.02-1254 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 18 мм, 
толщина стенки 2,2 мм 

м 

24.20.13.140.23.3.05.02-

1254-000 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 18 мм, 
толщина стенки 2,2 мм 

м 

23.3.05.02-1256 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 18 мм, 
толщина стенки 2,8 мм 

м 
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24.20.13.140.23.3.05.02-

1256-000 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 18 мм, 
толщина стенки 2,8 мм 

м 

23.3.05.02-1258 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 18 мм, 
толщина стенки 3,2 мм 

м 

24.20.13.140.23.3.05.02-

1258-000 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 18 мм, 
толщина стенки 3,2 мм 

м 

23.3.05.02-1262 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 18 мм, 
толщина стенки 4,5 мм 

м 

24.20.13.140.23.3.05.02-

1262-000 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 18 мм, 
толщина стенки 4,5 мм 

м 

23.3.05.02-1354 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 25 мм, 
толщина стенки 1,8 мм 

м 

24.20.13.140.23.3.05.02-

1354-000 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 25 мм, 
толщина стенки 1,8 мм 

м 

23.3.05.02-1356 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 25 мм, 
толщина стенки 2,2 мм 

м 

24.20.13.140.23.3.05.02-

1356-000 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 25 мм, 
толщина стенки 2,2 мм 

м 

23.3.05.02-1360 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 25 мм, 
толщина стенки 2,8 мм 

м 

24.20.13.140.23.3.05.02-

1360-000 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 25 мм, 
толщина стенки 2,8 мм 

м 

23.3.05.02-1362 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 25 мм, 
толщина стенки 3,2 мм 

м 

24.20.13.140.23.3.05.02-

1362-000 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 25 мм, 
толщина стенки 3,2 мм 

м 

23.3.05.02-1364 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 25 мм, 
толщина стенки 4,5 мм 

м 

24.20.13.140.23.3.05.02-

1364-000 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 25 мм, 
толщина стенки 4,5 мм 

м 
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23.3.05.02-1368 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 25 мм, 
толщина стенки 5,5 мм 

м 

24.20.13.140.23.3.05.02-

1368-000 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 25 мм, 
толщина стенки 5,5 мм 

м 

23.3.05.02-1372 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 25 мм, 
толщина стенки 6,5 мм 

м 

24.20.13.140.23.3.05.02-

1372-000 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 25 мм, 
толщина стенки 6,5 мм 

м 

23.3.05.02-1400 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 32 мм, 
толщина стенки 1,5 мм 

м 

24.20.13.140.23.3.05.02-

1400-000 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 32 мм, 
толщина стенки 1,5 мм 

м 

23.3.05.02-1402 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 32 мм, 
толщина стенки 1,6 мм 

м 

24.20.13.140.23.3.05.02-

1402-000 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 32 мм, 
толщина стенки 1,6 мм 

м 

23.3.05.02-1404 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 32 мм, 
толщина стенки 1,8 мм 

м 

24.20.13.140.23.3.05.02-

1404-000 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 32 мм, 
толщина стенки 1,8 мм 

м 

23.3.05.02-1406 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 32 мм, 
толщина стенки 2,2 мм 

м 

24.20.13.140.23.3.05.02-

1406-000 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 32 мм, 
толщина стенки 2,2 мм 

м 

23.3.05.02-1408 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 32 мм, 
толщина стенки 2,5 мм 

м 

24.20.13.140.23.3.05.02-

1408-000 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 32 мм, 
толщина стенки 2,5 мм 

м 

23.3.05.02-1410 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 32 мм, 
толщина стенки 2,8 мм 

м 



569 

 

24.20.13.140.23.3.05.02-

1410-000 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 32 мм, 
толщина стенки 2,8 мм 

м 

23.3.05.02-1412 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 32 мм, 
толщина стенки 3,2 мм 

м 

24.20.13.140.23.3.05.02-

1412-000 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 32 мм, 
толщина стенки 3,2 мм 

м 

23.3.05.02-1416 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 32 мм, 
толщина стенки 4,5 мм 

м 

24.20.13.140.23.3.05.02-

1416-000 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 32 мм, 
толщина стенки 4,5 мм 

м 

23.3.05.02-1420 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 32 мм, 
толщина стенки 5,5 мм 

м 

24.20.13.140.23.3.05.02-

1420-000 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 32 мм, 
толщина стенки 5,5 мм 

м 

23.3.05.02-1424 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 32 мм, 
толщина стенки 6,5 мм 

м 

24.20.13.140.23.3.05.02-

1424-000 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 32 мм, 
толщина стенки 6,5 мм 

м 

23.3.05.02-1428 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 32 мм, 
толщина стенки 7,5 мм 

м 

24.20.13.140.23.3.05.02-

1428-000 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 32 мм, 
толщина стенки 7,5 мм 

м 

23.3.05.02-1430 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 32 мм, 
толщина стенки 8 мм 

м 

24.20.13.140.23.3.05.02-

1430-000 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 32 мм, 
толщина стенки 8 мм 

м 

23.3.05.02-1432 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 35 мм, 
толщина стенки 2,2 мм 

м 

24.20.13.140.23.3.05.02-

1432-000 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 35 мм, 
толщина стенки 2,2 мм 

м 
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23.3.05.02-1436 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 35 мм, 
толщина стенки 2,8 мм 

м 

24.20.13.140.23.3.05.02-

1436-000 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 35 мм, 
толщина стенки 2,8 мм 

м 

23.3.05.02-1440 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 35 мм, 
толщина стенки 3,2 мм 

м 

24.20.13.140.23.3.05.02-

1440-000 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 35 мм, 
толщина стенки 3,2 мм 

м 

23.3.05.02-1442 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 35 мм, 
толщина стенки 3,5 мм 

м 

24.20.13.140.23.3.05.02-

1442-000 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 35 мм, 
толщина стенки 3,5 мм 

м 

23.3.05.02-1446 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 35 мм, 
толщина стенки 4,5 мм 

м 

24.20.13.140.23.3.05.02-

1446-000 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 35 мм, 
толщина стенки 4,5 мм 

м 

23.3.05.02-1450 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 35 мм, 
толщина стенки 5,5 мм 

м 

24.20.13.140.23.3.05.02-

1450-000 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 35 мм, 
толщина стенки 5,5 мм 

м 

23.3.05.02-1452 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 35 мм, 
толщина стенки 6 мм 

м 

24.20.13.140.23.3.05.02-

1452-000 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 35 мм, 
толщина стенки 6 мм 

м 

23.3.05.02-1454 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 35 мм, 
толщина стенки 6,5 мм 

м 

24.20.13.140.23.3.05.02-

1454-000 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 35 мм, 
толщина стенки 6,5 мм 

м 

23.3.05.02-1456 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 35 мм, 
толщина стенки 7 мм 

м 
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24.20.13.140.23.3.05.02-

1456-000 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 35 мм, 
толщина стенки 7 мм 

м 

23.3.05.02-1458 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 35 мм, 
толщина стенки 7,5 мм 

м 

24.20.13.140.23.3.05.02-

1458-000 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 35 мм, 
толщина стенки 7,5 мм 

м 

23.3.05.02-1460 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 35 мм, 
толщина стенки 8 мм 

м 

24.20.13.140.23.3.05.02-

1460-000 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 35 мм, 
толщина стенки 8 мм 

м 

23.3.05.02-1462 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 38 мм, 
толщина стенки 2,2 мм 

м 

24.20.13.140.23.3.05.02-

1462-000 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 38 мм, 
толщина стенки 2,2 мм 

м 

23.3.05.02-1466 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 38 мм, 
толщина стенки 2,8 мм 

м 

24.20.13.140.23.3.05.02-

1466-000 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 38 мм, 
толщина стенки 2,8 мм 

м 

23.3.05.02-1468 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 38 мм, 
толщина стенки 3,2 мм 

м 

24.20.13.140.23.3.05.02-

1468-000 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 38 мм, 
толщина стенки 3,2 мм 

м 

23.3.05.02-1472 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 38 мм, 
толщина стенки 4,5 мм 

м 

24.20.13.140.23.3.05.02-

1472-000 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 38 мм, 
толщина стенки 4,5 мм 

м 

23.3.05.02-1474 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 38 мм, 
толщина стенки 5,5 мм 

м 

24.20.13.140.23.3.05.02-

1474-000 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 38 мм, 
толщина стенки 5,5 мм 

м 
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23.3.05.02-1478 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 38 мм, 
толщина стенки 6,5 мм 

м 

24.20.13.140.23.3.05.02-

1478-000 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 38 мм, 
толщина стенки 6,5 мм 

м 

23.3.05.02-1480 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 38 мм, 
толщина стенки 7,5 мм 

м 

24.20.13.140.23.3.05.02-

1480-000 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 38 мм, 
толщина стенки 7,5 мм 

м 

23.3.05.02-1482 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 38 мм, 
толщина стенки 8 мм 

м 

24.20.13.140.23.3.05.02-

1482-000 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 38 мм, 
толщина стенки 8 мм 

м 

23.3.05.02-1484 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 38 мм, 
толщина стенки 8,5 мм 

м 

24.20.13.140.23.3.05.02-

1484-000 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 38 мм, 
толщина стенки 8,5 мм 

м 

23.3.05.02-1486 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 38 мм, 
толщина стенки 9 мм 

м 

24.20.13.140.23.3.05.02-

1486-000 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 38 мм, 
толщина стенки 9 мм 

м 

23.3.05.02-1488 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 45 мм, 
толщина стенки 10 мм 

м 

24.20.13.140.23.3.05.02-

1488-000 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 45 мм, 
толщина стенки 10 мм 

м 

23.3.05.02-1490 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 45 мм, 
толщина стенки 2,2 мм 

м 

24.20.13.140.23.3.05.02-

1490-000 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 45 мм, 
толщина стенки 2,2 мм 

м 

23.3.05.02-1492 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 45 мм, 
толщина стенки 2,5 мм 

м 
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24.20.13.140.23.3.05.02-

1492-000 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 45 мм, 
толщина стенки 2,5 мм 

м 

23.3.05.02-1494 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 45 мм, 
толщина стенки 2,8 мм 

м 

24.20.13.140.23.3.05.02-

1494-000 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 45 мм, 
толщина стенки 2,8 мм 

м 

23.3.05.02-1496 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 45 мм, 
толщина стенки 3,2 мм 

м 

24.20.13.140.23.3.05.02-

1496-000 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 45 мм, 
толщина стенки 3,2 мм 

м 

23.3.05.02-1498 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 45 мм, 
толщина стенки 3,5 мм 

м 

24.20.13.140.23.3.05.02-

1498-000 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 45 мм, 
толщина стенки 3,5 мм 

м 

23.3.05.02-1502 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 45 мм, 
толщина стенки 4,5 мм 

м 

24.20.13.140.23.3.05.02-

1502-000 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 45 мм, 
толщина стенки 4,5 мм 

м 

23.3.05.02-1506 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 45 мм, 
толщина стенки 5,5 мм 

м 

24.20.13.140.23.3.05.02-

1506-000 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 45 мм, 
толщина стенки 5,5 мм 

м 

23.3.05.02-1510 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 45 мм, 
толщина стенки 6,5 мм 

м 

24.20.13.140.23.3.05.02-

1510-000 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 45 мм, 
толщина стенки 6,5 мм 

м 

23.3.05.02-1514 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 45 мм, 
толщина стенки 7,5 мм 

м 

24.20.13.140.23.3.05.02-

1514-000 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 45 мм, 
толщина стенки 7,5 мм 

м 
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23.3.05.02-1516 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 45 мм, 
толщина стенки 8 мм 

м 

24.20.13.140.23.3.05.02-

1516-000 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 45 мм, 
толщина стенки 8 мм 

м 

23.3.05.02-1518 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 45 мм, 
толщина стенки 8,5 мм 

м 

24.20.13.140.23.3.05.02-

1518-000 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 45 мм, 
толщина стенки 8,5 мм 

м 

23.3.05.02-1520 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 45 мм, 
толщина стенки 9 мм 

м 

24.20.13.140.23.3.05.02-

1520-000 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 45 мм, 
толщина стенки 9 мм 

м 

23.3.05.02-1522 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 45 мм, 
толщина стенки 9,5 мм 

м 

24.20.13.140.23.3.05.02-

1522-000 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 45 мм, 
толщина стенки 9,5 мм 

м 

23.3.05.02-1524 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 51 мм, 
толщина стенки 10 мм 

м 

24.20.13.140.23.3.05.02-

1524-000 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 51 мм, 
толщина стенки 10 мм 

м 

23.3.05.02-1526 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 51 мм, 
толщина стенки 11 мм 

м 

24.20.13.140.23.3.05.02-

1526-000 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 51 мм, 
толщина стенки 11 мм 

м 

23.3.05.02-1528 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 51 мм, 
толщина стенки 12 мм 

м 

24.20.13.140.23.3.05.02-

1528-000 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 51 мм, 
толщина стенки 12 мм 

м 

23.3.05.02-1530 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 51 мм, 
толщина стенки 3,2 мм 

м 
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24.20.13.140.23.3.05.02-

1530-000 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 51 мм, 
толщина стенки 3,2 мм 

м 

23.3.05.02-1534 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 51 мм, 
толщина стенки 4,5 мм 

м 

24.20.13.140.23.3.05.02-

1534-000 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 51 мм, 
толщина стенки 4,5 мм 

м 

23.3.05.02-1538 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 51 мм, 
толщина стенки 5,5 мм 

м 

24.20.13.140.23.3.05.02-

1538-000 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 51 мм, 
толщина стенки 5,5 мм 

м 

23.3.05.02-1542 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 51 мм, 
толщина стенки 6,5 мм 

м 

24.20.13.140.23.3.05.02-

1542-000 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 51 мм, 
толщина стенки 6,5 мм 

м 

23.3.05.02-1544 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 51 мм, 
толщина стенки 7 мм 

м 

24.20.13.140.23.3.05.02-

1544-000 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 51 мм, 
толщина стенки 7 мм 

м 

23.3.05.02-1546 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 51 мм, 
толщина стенки 7,5 мм 

м 

24.20.13.140.23.3.05.02-

1546-000 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 51 мм, 
толщина стенки 7,5 мм 

м 

23.3.05.02-1548 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 51 мм, 
толщина стенки 8 мм 

м 

24.20.13.140.23.3.05.02-

1548-000 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 51 мм, 
толщина стенки 8 мм 

м 

23.3.05.02-1550 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 51 мм, 
толщина стенки 8,5 мм 

м 

24.20.13.140.23.3.05.02-

1550-000 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 51 мм, 
толщина стенки 8,5 мм 

м 
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23.3.05.02-1552 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 51 мм, 
толщина стенки 9 мм 

м 

24.20.13.140.23.3.05.02-

1552-000 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 51 мм, 
толщина стенки 9 мм 

м 

23.3.05.02-1554 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 51 мм, 
толщина стенки 9,5 мм 

м 

24.20.13.140.23.3.05.02-

1554-000 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 51 мм, 
толщина стенки 9,5 мм 

м 

23.3.05.02-1556 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 57 мм, 
толщина стенки 10 мм 

м 

24.20.13.140.23.3.05.02-

1556-000 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 57 мм, 
толщина стенки 10 мм 

м 

23.3.05.02-1558 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 57 мм, 
толщина стенки 11 мм 

м 

24.20.13.140.23.3.05.02-

1558-000 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 57 мм, 
толщина стенки 11 мм 

м 

23.3.05.02-1560 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 57 мм, 
толщина стенки 12 мм 

м 

24.20.13.140.23.3.05.02-

1560-000 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 57 мм, 
толщина стенки 12 мм 

м 

23.3.05.02-1564 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 57 мм, 
толщина стенки 3,2 мм 

м 

24.20.13.140.23.3.05.02-

1564-000 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 57 мм, 
толщина стенки 3,2 мм 

м 

23.3.05.02-1566 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 57 мм, 
толщина стенки 4 мм 

м 

24.20.13.140.23.3.05.02-

1566-000 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 57 мм, 
толщина стенки 4 мм 

м 

23.3.05.02-1568 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 57 мм, 
толщина стенки 4,5 мм 

м 



577 

 

24.20.13.140.23.3.05.02-

1568-000 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 57 мм, 
толщина стенки 4,5 мм 

м 

23.3.05.02-1570 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 57 мм, 
толщина стенки 5 мм 

м 

24.20.13.140.23.3.05.02-

1570-000 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 57 мм, 
толщина стенки 5 мм 

м 

23.3.05.02-1574 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 57 мм, 
толщина стенки 6 мм 

м 

24.20.13.140.23.3.05.02-

1574-000 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 57 мм, 
толщина стенки 6 мм 

м 

23.3.05.02-1576 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 57 мм, 
толщина стенки 6,5 мм 

м 

24.20.13.140.23.3.05.02-

1576-000 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 57 мм, 
толщина стенки 6,5 мм 

м 

23.3.05.02-1578 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 57 мм, 
толщина стенки 7 мм 

м 

24.20.13.140.23.3.05.02-

1578-000 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 57 мм, 
толщина стенки 7 мм 

м 

23.3.05.02-1580 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 57 мм, 
толщина стенки 7,5 мм 

м 

24.20.13.140.23.3.05.02-

1580-000 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 57 мм, 
толщина стенки 7,5 мм 

м 

23.3.05.02-1582 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 57 мм, 
толщина стенки 8 мм 

м 

24.20.13.140.23.3.05.02-

1582-000 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 57 мм, 
толщина стенки 8 мм 

м 

23.3.05.02-1584 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 57 мм, 
толщина стенки 8,5 мм 

м 

24.20.13.140.23.3.05.02-

1584-000 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 57 мм, 
толщина стенки 8,5 мм 

м 
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23.3.05.02-1586 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 57 мм, 
толщина стенки 9 мм 

м 

24.20.13.140.23.3.05.02-

1586-000 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 57 мм, 
толщина стенки 9 мм 

м 

23.3.05.02-1588 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 57 мм, 
толщина стенки 9,5 мм 

м 

24.20.13.140.23.3.05.02-

1588-000 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 57 мм, 
толщина стенки 9,5 мм 

м 

23.3.05.02-1590 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 6 мм, 
толщина стенки 2,0 мм 

м 

24.20.13.140.23.3.05.02-

1590-000 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 6 мм, 
толщина стенки 2,0 мм 

м 

23.3.05.02-1592 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 63 мм, 
толщина стенки 10 мм 

м 

24.20.13.140.23.3.05.02-

1592-000 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 63 мм, 
толщина стенки 10 мм 

м 

23.3.05.02-1594 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 63 мм, 
толщина стенки 11 мм 

м 

24.20.13.140.23.3.05.02-

1594-000 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 63 мм, 
толщина стенки 11 мм 

м 

23.3.05.02-1596 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 63 мм, 
толщина стенки 12 мм 

м 

24.20.13.140.23.3.05.02-

1596-000 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 63 мм, 
толщина стенки 12 мм 

м 

23.3.05.02-1600 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 63 мм, 
толщина стенки 3,2 мм 

м 

24.20.13.140.23.3.05.02-

1600-000 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 63 мм, 
толщина стенки 3,2 мм 

м 

23.3.05.02-1602 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 63 мм, 
толщина стенки 3,5 мм 

м 
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24.20.13.140.23.3.05.02-

1602-000 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 63 мм, 
толщина стенки 3,5 мм 

м 

23.3.05.02-1606 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 63 мм, 
толщина стенки 4,5 мм 

м 

24.20.13.140.23.3.05.02-

1606-000 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 63 мм, 
толщина стенки 4,5 мм 

м 

23.3.05.02-1608 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 63 мм, 
толщина стенки 5 мм 

м 

24.20.13.140.23.3.05.02-

1608-000 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 63 мм, 
толщина стенки 5 мм 

м 

23.3.05.02-1610 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 63 мм, 
толщина стенки 5,5 мм 

м 

24.20.13.140.23.3.05.02-

1610-000 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 63 мм, 
толщина стенки 5,5 мм 

м 

23.3.05.02-1612 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 63 мм, 
толщина стенки 6 мм 

м 

24.20.13.140.23.3.05.02-

1612-000 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 63 мм, 
толщина стенки 6 мм 

м 

23.3.05.02-1614 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 63 мм, 
толщина стенки 6,5 мм 

м 

24.20.13.140.23.3.05.02-

1614-000 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 63 мм, 
толщина стенки 6,5 мм 

м 

23.3.05.02-1616 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 63 мм, 
толщина стенки 7 мм 

м 

24.20.13.140.23.3.05.02-

1616-000 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 63 мм, 
толщина стенки 7 мм 

м 

23.3.05.02-1618 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 63 мм, 
толщина стенки 7,5 мм 

м 

24.20.13.140.23.3.05.02-

1618-000 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 63 мм, 
толщина стенки 7,5 мм 

м 
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23.3.05.02-1620 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 63 мм, 
толщина стенки 8 мм 

м 

24.20.13.140.23.3.05.02-

1620-000 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 63 мм, 
толщина стенки 8 мм 

м 

23.3.05.02-1622 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 63 мм, 
толщина стенки 8,5 мм 

м 

24.20.13.140.23.3.05.02-

1622-000 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 63 мм, 
толщина стенки 8,5 мм 

м 

23.3.05.02-1624 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 63 мм, 
толщина стенки 9 мм 

м 

24.20.13.140.23.3.05.02-

1624-000 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 63 мм, 
толщина стенки 9 мм 

м 

23.3.05.02-1626 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 63 мм, 
толщина стенки 9,5 мм 

м 

24.20.13.140.23.3.05.02-

1626-000 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 63 мм, 
толщина стенки 9,5 мм 

м 

23.3.05.02-1628 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 76 мм, 
толщина стенки 10 мм 

м 

24.20.13.140.23.3.05.02-

1628-000 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 76 мм, 
толщина стенки 10 мм 

м 

23.3.05.02-1630 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 76 мм, 
толщина стенки 11 мм 

м 

24.20.13.140.23.3.05.02-

1630-000 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 76 мм, 
толщина стенки 11 мм 

м 

23.3.05.02-1632 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 76 мм, 
толщина стенки 12 мм 

м 

24.20.13.140.23.3.05.02-

1632-000 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 76 мм, 
толщина стенки 12 мм 

м 

23.3.05.02-1636 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 76 мм, 
толщина стенки 3,2 мм 

м 
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24.20.13.140.23.3.05.02-

1636-000 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 76 мм, 
толщина стенки 3,2 мм 

м 

23.3.05.02-1638 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 76 мм, 
толщина стенки 3,5 мм 

м 

24.20.13.140.23.3.05.02-

1638-000 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 76 мм, 
толщина стенки 3,5 мм 

м 

23.3.05.02-1640 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 76 мм, 
толщина стенки 4 мм 

м 

24.20.13.140.23.3.05.02-

1640-000 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 76 мм, 
толщина стенки 4 мм 

м 

23.3.05.02-1642 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 76 мм, 
толщина стенки 4,5 мм 

м 

24.20.13.140.23.3.05.02-

1642-000 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 76 мм, 
толщина стенки 4,5 мм 

м 

23.3.05.02-1644 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 76 мм, 
толщина стенки 5 мм 

м 

24.20.13.140.23.3.05.02-

1644-000 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 76 мм, 
толщина стенки 5 мм 

м 

23.3.05.02-1646 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 76 мм, 
толщина стенки 5,5 мм 

м 

24.20.13.140.23.3.05.02-

1646-000 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 76 мм, 
толщина стенки 5,5 мм 

м 

23.3.05.02-1648 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 76 мм, 
толщина стенки 6 мм 

м 

24.20.13.140.23.3.05.02-

1648-000 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 76 мм, 
толщина стенки 6 мм 

м 

23.3.05.02-1650 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 76 мм, 
толщина стенки 6,5 мм 

м 

24.20.13.140.23.3.05.02-

1650-000 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 76 мм, 
толщина стенки 6,5 мм 

м 
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23.3.05.02-1652 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 76 мм, 
толщина стенки 7 мм 

м 

24.20.13.140.23.3.05.02-

1652-000 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 76 мм, 
толщина стенки 7 мм 

м 

23.3.05.02-1654 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 76 мм, 
толщина стенки 7,5 мм 

м 

24.20.13.140.23.3.05.02-

1654-000 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 76 мм, 
толщина стенки 7,5 мм 

м 

23.3.05.02-1656 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 76 мм, 
толщина стенки 8 мм 

м 

24.20.13.140.23.3.05.02-

1656-000 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 76 мм, 
толщина стенки 8 мм 

м 

23.3.05.02-1658 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 76 мм, 
толщина стенки 8,5 мм 

м 

24.20.13.140.23.3.05.02-

1658-000 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 76 мм, 
толщина стенки 8,5 мм 

м 

23.3.05.02-1660 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 76 мм, 
толщина стенки 9 мм 

м 

24.20.13.140.23.3.05.02-

1660-000 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 76 мм, 
толщина стенки 9 мм 

м 

23.3.05.02-1662 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 76 мм, 
толщина стенки 9,5 мм 

м 

24.20.13.140.23.3.05.02-

1662-000 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 76 мм, 
толщина стенки 9,5 мм 

м 

23.3.05.02-1664 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 8 мм, 
толщина стенки 2,5 мм 

м 

24.20.13.140.23.3.05.02-

1664-000 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 8 мм, 
толщина стенки 2,5 мм 

м 

23.3.05.02-1666 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 83 мм, 
толщина стенки 10 мм 

м 
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24.20.13.140.23.3.05.02-

1666-000 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 83 мм, 
толщина стенки 10 мм 

м 

23.3.05.02-1668 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 83 мм, 
толщина стенки 11 мм 

м 

24.20.13.140.23.3.05.02-

1668-000 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 83 мм, 
толщина стенки 11 мм 

м 

23.3.05.02-1670 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 83 мм, 
толщина стенки 12 мм 

м 

24.20.13.140.23.3.05.02-

1670-000 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 83 мм, 
толщина стенки 12 мм 

м 

23.3.05.02-1672 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 83 мм, 
толщина стенки 3 мм 

м 

24.20.13.140.23.3.05.02-

1672-000 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 83 мм, 
толщина стенки 3 мм 

м 

23.3.05.02-1674 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 83 мм, 
толщина стенки 3,2 мм 

м 

24.20.13.140.23.3.05.02-

1674-000 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 83 мм, 
толщина стенки 3,2 мм 

м 

23.3.05.02-1676 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 83 мм, 
толщина стенки 3,5 мм 

м 

24.20.13.140.23.3.05.02-

1676-000 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 83 мм, 
толщина стенки 3,5 мм 

м 

23.3.05.02-1678 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 83 мм, 
толщина стенки 4 мм 

м 

24.20.13.140.23.3.05.02-

1678-000 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 83 мм, 
толщина стенки 4 мм 

м 

23.3.05.02-1680 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 83 мм, 
толщина стенки 4,5 мм 

м 

24.20.13.140.23.3.05.02-

1680-000 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 83 мм, 
толщина стенки 4,5 мм 

м 
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23.3.05.02-1682 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 83 мм, 
толщина стенки 5 мм 

м 

24.20.13.140.23.3.05.02-

1682-000 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 83 мм, 
толщина стенки 5 мм 

м 

23.3.05.02-1684 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 83 мм, 
толщина стенки 6 мм 

м 

24.20.13.140.23.3.05.02-

1684-000 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 83 мм, 
толщина стенки 6 мм 

м 

23.3.05.02-1686 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 83 мм, 
толщина стенки 6,5 мм 

м 

24.20.13.140.23.3.05.02-

1686-000 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 83 мм, 
толщина стенки 6,5 мм 

м 

23.3.05.02-1688 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 83 мм, 
толщина стенки 7 мм 

м 

24.20.13.140.23.3.05.02-

1688-000 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 83 мм, 
толщина стенки 7 мм 

м 

23.3.05.02-1690 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 83 мм, 
толщина стенки 7,5 мм 

м 

24.20.13.140.23.3.05.02-

1690-000 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 83 мм, 
толщина стенки 7,5 мм 

м 

23.3.05.02-1692 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 83 мм, 
толщина стенки 8 мм 

м 

24.20.13.140.23.3.05.02-

1692-000 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 83 мм, 
толщина стенки 8 мм 

м 

23.3.05.02-1694 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 83 мм, 
толщина стенки 8,5 мм 

м 

24.20.13.140.23.3.05.02-

1694-000 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 83 мм, 
толщина стенки 8,5 мм 

м 

23.3.05.02-1696 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 83 мм, 
толщина стенки 9 мм 

м 
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24.20.13.140.23.3.05.02-

1696-000 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 83 мм, 
толщина стенки 9 мм 

м 

23.3.05.02-1698 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 83 мм, 
толщина стенки 9,5 мм 

м 

24.20.13.140.23.3.05.02-

1698-000 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 83 мм, 

толщина стенки 9,5 мм 

м 

23.3.05.02-1700 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 89 мм, 
толщина стенки 10 мм 

м 

24.20.13.140.23.3.05.02-

1700-000 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 89 мм, 
толщина стенки 10 мм 

м 

23.3.05.02-1702 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 89 мм, 
толщина стенки 11 мм 

м 

24.20.13.140.23.3.05.02-

1702-000 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 89 мм, 
толщина стенки 11 мм 

м 

23.3.05.02-1704 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 89 мм, 
толщина стенки 12 мм 

м 

24.20.13.140.23.3.05.02-

1704-000 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 89 мм, 
толщина стенки 12 мм 

м 

23.3.05.02-1706 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 89 мм, 
толщина стенки 3 мм 

м 

24.20.13.140.23.3.05.02-

1706-000 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 89 мм, 
толщина стенки 3 мм 

м 

23.3.05.02-1708 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 89 мм, 
толщина стенки 3,2 мм 

м 

24.20.13.140.23.3.05.02-

1708-000 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 89 мм, 
толщина стенки 3,2 мм 

м 

23.3.05.02-1710 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 89 мм, 
толщина стенки 3,5 мм 

м 

24.20.13.140.23.3.05.02-

1710-000 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 89 мм, 
толщина стенки 3,5 мм 

м 
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23.3.05.02-1712 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 89 мм, 
толщина стенки 4 мм 

м 

24.20.13.140.23.3.05.02-

1712-000 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 89 мм, 
толщина стенки 4 мм 

м 

23.3.05.02-1714 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 89 мм, 
толщина стенки 4,5 мм 

м 

24.20.13.140.23.3.05.02-

1714-000 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 89 мм, 
толщина стенки 4,5 мм 

м 

23.3.05.02-1716 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 89 мм, 
толщина стенки 5 мм 

м 

24.20.13.140.23.3.05.02-

1716-000 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 89 мм, 
толщина стенки 5 мм 

м 

23.3.05.02-1718 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 89 мм, 
толщина стенки 5,5 мм 

м 

24.20.13.140.23.3.05.02-

1718-000 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 89 мм, 
толщина стенки 5,5 мм 

м 

23.3.05.02-1720 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 89 мм, 
толщина стенки 6 мм 

м 

24.20.13.140.23.3.05.02-

1720-000 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 89 мм, 
толщина стенки 6 мм 

м 

23.3.05.02-1722 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 89 мм, 
толщина стенки 6,5 мм 

м 

24.20.13.140.23.3.05.02-

1722-000 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 89 мм, 
толщина стенки 6,5 мм 

м 

23.3.05.02-1724 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 89 мм, 
толщина стенки 7 мм 

м 

24.20.13.140.23.3.05.02-

1724-000 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 89 мм, 
толщина стенки 7 мм 

м 

23.3.05.02-1726 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 89 мм, 
толщина стенки 7,5 мм 

м 
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24.20.13.140.23.3.05.02-

1726-000 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 89 мм, 
толщина стенки 7,5 мм 

м 

23.3.05.02-1728 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 89 мм, 
толщина стенки 8 мм 

м 

24.20.13.140.23.3.05.02-

1728-000 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 89 мм, 
толщина стенки 8 мм 

м 

23.3.05.02-1730 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 89 мм, 
толщина стенки 8,5 мм 

м 

24.20.13.140.23.3.05.02-

1730-000 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 89 мм, 
толщина стенки 8,5 мм 

м 

23.3.05.02-1732 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 89 мм, 
толщина стенки 9 мм 

м 

24.20.13.140.23.3.05.02-

1732-000 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 89 мм, 
толщина стенки 9 мм 

м 

23.3.05.02-1734 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 89 мм, 
толщина стенки 9,5 мм 

м 

24.20.13.140.23.3.05.02-

1734-000 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 89 мм, 
толщина стенки 9,5 мм 

м 

23.3.05.02-1735 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 8 мм, 
толщина стенки 1,2 мм 

м 

24.20.13.140.23.3.05.02-

1735-000 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 8 мм, 
толщина стенки 1,2 мм 

м 

23.3.05.02-1736 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 12 мм, 
толщина стенки 1,2 мм 

м 

24.20.13.140.23.3.05.02-

1736-000 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 12 мм, 
толщина стенки 1,2 мм 

м 

23.3.05.02-1738 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 12 мм, 
толщина стенки 2,2 мм 

м 

24.20.13.140.23.3.05.02-

1738-000 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 12 мм, 
толщина стенки 2,2 мм 

м 
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23.8.03.09-0082 

Фланец из коррозионностойкой стали 10Х17Н13М2Т с 
температурным пределом применения от -40 °C до 450 °C, 
номинальное давление 0,6 МПа, номинальный диаметр 15 
мм 

шт 

28.14.20.220.23.8.03.09-

0082-000 

Фланец из коррозионностойкой стали 10Х17Н13М2Т с 
температурным пределом применения от -40 °C до 450 °C, 
номинальное давление 0,6 МПа, номинальный диаметр 15 
мм 

шт 

23.8.03.09-0083 

Фланец из коррозионностойкой стали 10Х17Н13М2Т с 
температурным пределом применения от -40 °C до 450 °C, 
номинальное давление 0,6 МПа, номинальный диаметр 20 
мм 

шт 

28.14.20.220.23.8.03.09-

0083-000 

Фланец из коррозионностойкой стали 10Х17Н13М2Т с 
температурным пределом применения от -40 °C до 450 °C, 
номинальное давление 0,6 МПа, номинальный диаметр 20 
мм 

шт 

23.8.03.09-0084 

Фланец из коррозионностойкой стали 10Х17Н13М2Т с 
температурным пределом применения от -40 °C до 450 °C, 
номинальное давление 0,6 МПа, номинальный диаметр 25 
мм 

шт 

28.14.20.220.23.8.03.09-

0084-000 

Фланец из коррозионностойкой стали 10Х17Н13М2Т с 
температурным пределом применения от -40 °C до 450 °C, 
номинальное давление 0,6 МПа, номинальный диаметр 25 
мм 

шт 

23.8.03.09-0085 

Фланец из коррозионностойкой стали 10Х17Н13М2Т с 
температурным пределом применения от -40 °C до 450 °C, 
номинальное давление 0,6 МПа, номинальный диаметр 32 
мм 

шт 

28.14.20.220.23.8.03.09-

0085-000 

Фланец из коррозионностойкой стали 10Х17Н13М2Т с 
температурным пределом применения от -40 °C до 450 °C, 
номинальное давление 0,6 МПа, номинальный диаметр 32 
мм 

шт 

23.8.03.09-0086 

Фланец из коррозионностойкой стали 10Х17Н13М2Т с 
температурным пределом применения от -40 °C до 450 °C, 
номинальное давление 0,6 МПа, номинальный диаметр 40 
мм 

шт 

28.14.20.220.23.8.03.09-

0086-000 

Фланец из коррозионностойкой стали 10Х17Н13М2Т с 
температурным пределом применения от -40 °C до 450 °C, 
номинальное давление 0,6 МПа, номинальный диаметр 40 
мм 

шт 

23.8.03.09-0087 

Фланец из коррозионностойкой стали 10Х17Н13М2Т с 
температурным пределом применения от -40 °C до 450 °C, 
номинальное давление 0,6 МПа, номинальный диаметр 50 
мм 

шт 
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28.14.20.220.23.8.03.09-

0087-000 

Фланец из коррозионностойкой стали 10Х17Н13М2Т с 
температурным пределом применения от -40 °C до 450 °C, 
номинальное давление 0,6 МПа, номинальный диаметр 50 
мм 

шт 

23.8.03.09-0088 

Фланец из коррозионностойкой стали 10Х17Н13М2Т с 
температурным пределом применения от -40 °C до 450 °C, 
номинальное давление 0,6 МПа, номинальный диаметр 65 
мм 

шт 

28.14.20.220.23.8.03.09-

0088-000 

Фланец из коррозионностойкой стали 10Х17Н13М2Т с 
температурным пределом применения от -40 °C до 450 °C, 
номинальное давление 0,6 МПа, номинальный диаметр 65 
мм 

шт 

23.8.03.09-0089 

Фланец из коррозионностойкой стали 10Х17Н13М2Т с 
температурным пределом применения от -40 °C до 450 °C, 
номинальное давление 0,6 МПа, номинальный диаметр 80 
мм 

шт 

28.14.20.220.23.8.03.09-

0089-000 

Фланец из коррозионностойкой стали 10Х17Н13М2Т с 
температурным пределом применения от -40 °C до 450 °C, 
номинальное давление 0,6 МПа, номинальный диаметр 80 
мм 

шт 

23.8.03.09-0090 

Фланец из коррозионностойкой стали 10Х17Н13М2Т с 
температурным пределом применения от -40 °C до 450 °C, 
номинальное давление 0,6 МПа, номинальный диаметр 
100 мм 

шт 

28.14.20.220.23.8.03.09-

0090-000 

Фланец из коррозионностойкой стали 10Х17Н13М2Т с 
температурным пределом применения от -40 °C до 450 °C, 

номинальное давление 0,6 МПа, номинальный диаметр 
100 мм 

шт 

23.8.03.09-0091 

Фланец из коррозионностойкой стали 10Х17Н13М2Т с 
температурным пределом применения от -40 °C до 450 °C, 
номинальное давление 0,6 МПа, номинальный диаметр 
125 мм 

шт 

28.14.20.220.23.8.03.09-

0091-000 

Фланец из коррозионностойкой стали 10Х17Н13М2Т с 
температурным пределом применения от -40 °C до 450 °C, 
номинальное давление 0,6 МПа, номинальный диаметр 
125 мм 

шт 

23.8.03.09-0092 

Фланец из коррозионностойкой стали 10Х17Н13М2Т с 
температурным пределом применения от -40 °C до 450 °C, 
номинальное давление 0,6 МПа, номинальный диаметр 
150 мм 

шт 

28.14.20.220.23.8.03.09-

0092-000 

Фланец из коррозионностойкой стали 10Х17Н13М2Т с 
температурным пределом применения от -40 °C до 450 °C, 
номинальное давление 0,6 МПа, номинальный диаметр 
150 мм 

шт 
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23.8.03.09-0106 

Фланец из коррозионностойкой стали 10Х17Н13М2Т с 
температурным пределом применения от -40 °C до 450 °C, 
номинальное давление 1 МПа, номинальный диаметр 15 
мм 

шт 

28.14.20.220.23.8.03.09-

0106-000 

Фланец из коррозионностойкой стали 10Х17Н13М2Т с 
температурным пределом применения от -40 °C до 450 °C, 
номинальное давление 1 МПа, номинальный диаметр 15 
мм 

шт 

23.8.03.09-0107 

Фланец из коррозионностойкой стали 10Х17Н13М2Т с 
температурным пределом применения от -40 °C до 450 °C, 
номинальное давление 1 МПа, номинальный диаметр 20 
мм 

шт 

28.14.20.220.23.8.03.09-

0107-000 

Фланец из коррозионностойкой стали 10Х17Н13М2Т с 
температурным пределом применения от -40 °C до 450 °C, 
номинальное давление 1 МПа, номинальный диаметр 20 
мм 

шт 

23.8.03.09-0108 

Фланец из коррозионностойкой стали 10Х17Н13М2Т с 
температурным пределом применения от -40 °C до 450 °C, 
номинальное давление 1 МПа, номинальный диаметр 25 
мм 

шт 

28.14.20.220.23.8.03.09-

0108-000 

Фланец из коррозионностойкой стали 10Х17Н13М2Т с 
температурным пределом применения от -40 °C до 450 °C, 
номинальное давление 1 МПа, номинальный диаметр 25 
мм 

шт 

23.8.03.09-0109 

Фланец из коррозионностойкой стали 10Х17Н13М2Т с 
температурным пределом применения от -40 °C до 450 °C, 
номинальное давление 1 МПа, номинальный диаметр 32 
мм 

шт 

28.14.20.220.23.8.03.09-

0109-000 

Фланец из коррозионностойкой стали 10Х17Н13М2Т с 
температурным пределом применения от -40 °C до 450 °C, 
номинальное давление 1 МПа, номинальный диаметр 32 

мм 

шт 

23.8.03.09-0110 

Фланец из коррозионностойкой стали 10Х17Н13М2Т с 
температурным пределом применения от -40 °C до 450 °C, 
номинальное давление 1 МПа, номинальный диаметр 40 
мм 

шт 

28.14.20.220.23.8.03.09-

0110-000 

Фланец из коррозионностойкой стали 10Х17Н13М2Т с 
температурным пределом применения от -40 °C до 450 °C, 
номинальное давление 1 МПа, номинальный диаметр 40 
мм 

шт 

23.8.03.09-0111 

Фланец из коррозионностойкой стали 10Х17Н13М2Т с 
температурным пределом применения от -40 °C до 450 °C, 
номинальное давление 1 МПа, номинальный диаметр 50 
мм 

шт 
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28.14.20.220.23.8.03.09-

0111-000 

Фланец из коррозионностойкой стали 10Х17Н13М2Т с 
температурным пределом применения от -40 °C до 450 °C, 
номинальное давление 1 МПа, номинальный диаметр 50 
мм 

шт 

23.8.03.09-0112 

Фланец из коррозионностойкой стали 10Х17Н13М2Т с 
температурным пределом применения от -40 °C до 450 °C, 
номинальное давление 1 МПа, номинальный диаметр 65 
мм 

шт 

28.14.20.220.23.8.03.09-

0112-000 

Фланец из коррозионностойкой стали 10Х17Н13М2Т с 
температурным пределом применения от -40 °C до 450 °C, 
номинальное давление 1 МПа, номинальный диаметр 65 
мм 

шт 

23.8.03.09-0113 

Фланец из коррозионностойкой стали 10Х17Н13М2Т с 
температурным пределом применения от -40 °C до 450 °C, 
номинальное давление 1 МПа, номинальный диаметр 80 
мм 

шт 

28.14.20.220.23.8.03.09-

0113-000 

Фланец из коррозионностойкой стали 10Х17Н13М2Т с 
температурным пределом применения от -40 °C до 450 °C, 
номинальное давление 1 МПа, номинальный диаметр 80 
мм 

шт 

23.8.03.09-0114 

Фланец из коррозионностойкой стали 10Х17Н13М2Т с 
температурным пределом применения от -40 °C до 450 °C, 
номинальное давление 1 МПа, номинальный диаметр 100 
мм 

шт 

28.14.20.220.23.8.03.09-

0114-000 

Фланец из коррозионностойкой стали 10Х17Н13М2Т с 
температурным пределом применения от -40 °C до 450 °C, 
номинальное давление 1 МПа, номинальный диаметр 100 
мм 

шт 

23.8.03.09-0115 

Фланец из коррозионностойкой стали 10Х17Н13М2Т с 
температурным пределом применения от -40 °C до 450 °C, 
номинальное давление 1 МПа, номинальный диаметр 125 
мм 

шт 

28.14.20.220.23.8.03.09-

0115-000 

Фланец из коррозионностойкой стали 10Х17Н13М2Т с 
температурным пределом применения от -40 °C до 450 °C, 
номинальное давление 1 МПа, номинальный диаметр 125 
мм 

шт 

23.8.03.09-0116 

Фланец из коррозионностойкой стали 10Х17Н13М2Т с 
температурным пределом применения от -40 °C до 450 °C, 
номинальное давление 1 МПа, номинальный диаметр 150 
мм 

шт 

28.14.20.220.23.8.03.09-

0116-000 

Фланец из коррозионностойкой стали 10Х17Н13М2Т с 
температурным пределом применения от -40 °C до 450 °C, 
номинальное давление 1 МПа, номинальный диаметр 150 
мм 

шт 



592 

 

23.8.03.09-0118 

Фланец из коррозионностойкой стали 10Х17Н13М2Т с 
температурным пределом применения от -40 °C до 450 °C, 
номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 15 
мм 

шт 

28.14.20.220.23.8.03.09-

0118-000 

Фланец из коррозионностойкой стали 10Х17Н13М2Т с 
температурным пределом применения от -40 °C до 450 °C, 
номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 15 
мм 

шт 

23.8.03.09-0119 

Фланец из коррозионностойкой стали 10Х17Н13М2Т с 
температурным пределом применения от -40 °C до 450 °C, 
номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 20 
мм 

шт 

28.14.20.220.23.8.03.09-

0119-000 

Фланец из коррозионностойкой стали 10Х17Н13М2Т с 
температурным пределом применения от -40 °C до 450 °C, 
номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 20 
мм 

шт 

23.8.03.09-0120 

Фланец из коррозионностойкой стали 10Х17Н13М2Т с 
температурным пределом применения от -40 °C до 450 °C, 
номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 25 
мм 

шт 

28.14.20.220.23.8.03.09-

0120-000 

Фланец из коррозионностойкой стали 10Х17Н13М2Т с 
температурным пределом применения от -40 °C до 450 °C, 
номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 25 
мм 

шт 

23.8.03.09-0121 

Фланец из коррозионностойкой стали 10Х17Н13М2Т с 
температурным пределом применения от -40 °C до 450 °C, 
номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 32 
мм 

шт 

28.14.20.220.23.8.03.09-

0121-000 

Фланец из коррозионностойкой стали 10Х17Н13М2Т с 
температурным пределом применения от -40 °C до 450 °C, 
номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 32 
мм 

шт 

23.8.03.09-0122 

Фланец из коррозионностойкой стали 10Х17Н13М2Т с 
температурным пределом применения от -40 °C до 450 °C, 
номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 40 
мм 

шт 

28.14.20.220.23.8.03.09-

0122-000 

Фланец из коррозионностойкой стали 10Х17Н13М2Т с 
температурным пределом применения от -40 °C до 450 °C, 
номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 40 
мм 

шт 

23.8.03.09-0123 

Фланец из коррозионностойкой стали 10Х17Н13М2Т с 
температурным пределом применения от -40 °C до 450 °C, 
номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 50 
мм 

шт 
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28.14.20.220.23.8.03.09-

0123-000 

Фланец из коррозионностойкой стали 10Х17Н13М2Т с 
температурным пределом применения от -40 °C до 450 °C, 
номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 50 
мм 

шт 

23.8.03.09-0124 

Фланец из коррозионностойкой стали 10Х17Н13М2Т с 
температурным пределом применения от -40 °C до 450 °C, 
номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 65 
мм 

шт 

28.14.20.220.23.8.03.09-

0124-000 

Фланец из коррозионностойкой стали 10Х17Н13М2Т с 
температурным пределом применения от -40 °C до 450 °C, 
номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 65 
мм 

шт 

23.8.03.09-0125 

Фланец из коррозионностойкой стали 10Х17Н13М2Т с 
температурным пределом применения от -40 °C до 450 °C, 
номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 80 
мм 

шт 

28.14.20.220.23.8.03.09-

0125-000 

Фланец из коррозионностойкой стали 10Х17Н13М2Т с 
температурным пределом применения от -40 °C до 450 °C, 
номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 80 

мм 

шт 

23.8.03.09-0126 

Фланец из коррозионностойкой стали 10Х17Н13М2Т с 
температурным пределом применения от -40 °C до 450 °C, 
номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 
100 мм 

шт 

28.14.20.220.23.8.03.09-

0126-000 

Фланец из коррозионностойкой стали 10Х17Н13М2Т с 
температурным пределом применения от -40 °C до 450 °C, 
номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 
100 мм 

шт 

23.8.03.09-0127 

Фланец из коррозионностойкой стали 10Х17Н13М2Т с 
температурным пределом применения от -40 °C до 450 °C, 
номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 
125 мм 

шт 

28.14.20.220.23.8.03.09-

0127-000 

Фланец из коррозионностойкой стали 10Х17Н13М2Т с 
температурным пределом применения от -40 °C до 450 °C, 
номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 
125 мм 

шт 

23.8.03.09-0128 

Фланец из коррозионностойкой стали 10Х17Н13М2Т с 
температурным пределом применения от -40 °C до 450 °C, 
номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 
150 мм 

шт 

28.14.20.220.23.8.03.09-

0128-000 

Фланец из коррозионностойкой стали 10Х17Н13М2Т с 
температурным пределом применения от -40 °C до 450 °C, 
номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 
150 мм 

шт 
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23.8.03.09-0130 

Фланец из коррозионностойкой стали 10Х17Н13М2Т с 
температурным пределом применения от -40 °C до 450 °C, 
номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 15 
мм 

шт 

28.14.20.220.23.8.03.09-

0130-000 

Фланец из коррозионностойкой стали 10Х17Н13М2Т с 
температурным пределом применения от -40 °C до 450 °C, 
номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 15 
мм 

шт 

23.8.03.09-0131 

Фланец из коррозионностойкой стали 10Х17Н13М2Т с 
температурным пределом применения от -40 °C до 450 °C, 
номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 20 
мм 

шт 

28.14.20.220.23.8.03.09-

0131-000 

Фланец из коррозионностойкой стали 10Х17Н13М2Т с 
температурным пределом применения от -40 °C до 450 °C, 
номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 20 
мм 

шт 

23.8.03.09-0132 

Фланец из коррозионностойкой стали 10Х17Н13М2Т с 
температурным пределом применения от -40 °C до 450 °C, 
номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 25 
мм 

шт 

28.14.20.220.23.8.03.09-

0132-000 

Фланец из коррозионностойкой стали 10Х17Н13М2Т с 
температурным пределом применения от -40 °C до 450 °C, 
номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 25 
мм 

шт 

23.8.03.09-0133 

Фланец из коррозионностойкой стали 10Х17Н13М2Т с 
температурным пределом применения от -40 °C до 450 °C, 
номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 32 
мм 

шт 

28.14.20.220.23.8.03.09-

0133-000 

Фланец из коррозионностойкой стали 10Х17Н13М2Т с 
температурным пределом применения от -40 °C до 450 °C, 
номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 32 
мм 

шт 

23.8.03.09-0134 

Фланец из коррозионностойкой стали 10Х17Н13М2Т с 
температурным пределом применения от -40 °C до 450 °C, 
номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 40 
мм 

шт 

28.14.20.220.23.8.03.09-

0134-000 

Фланец из коррозионностойкой стали 10Х17Н13М2Т с 
температурным пределом применения от -40 °C до 450 °C, 
номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 40 
мм 

шт 

23.8.03.09-0135 

Фланец из коррозионностойкой стали 10Х17Н13М2Т с 
температурным пределом применения от -40 °C до 450 °C, 
номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 50 
мм 

шт 
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28.14.20.220.23.8.03.09-

0135-000 

Фланец из коррозионностойкой стали 10Х17Н13М2Т с 
температурным пределом применения от -40 °C до 450 °C, 
номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 50 
мм 

шт 

23.8.03.09-0136 

Фланец из коррозионностойкой стали 10Х17Н13М2Т с 
температурным пределом применения от -40 °C до 450 °C, 
номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 65 
мм 

шт 

28.14.20.220.23.8.03.09-

0136-000 

Фланец из коррозионностойкой стали 10Х17Н13М2Т с 
температурным пределом применения от -40 °C до 450 °C, 
номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 65 
мм 

шт 

23.8.03.09-0137 

Фланец из коррозионностойкой стали 10Х17Н13М2Т с 
температурным пределом применения от -40 °C до 450 °C, 
номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 80 
мм 

шт 

28.14.20.220.23.8.03.09-

0137-000 

Фланец из коррозионностойкой стали 10Х17Н13М2Т с 
температурным пределом применения от -40 °C до 450 °C, 
номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 80 
мм 

шт 

23.8.03.09-0138 

Фланец из коррозионностойкой стали 10Х17Н13М2Т с 
температурным пределом применения от -40 °C до 450 °C, 
номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 
100 мм 

шт 

28.14.20.220.23.8.03.09-

0138-000 

Фланец из коррозионностойкой стали 10Х17Н13М2Т с 
температурным пределом применения от -40 °C до 450 °C, 
номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 
100 мм 

шт 

23.8.03.09-0139 

Фланец из коррозионностойкой стали 10Х17Н13М2Т с 
температурным пределом применения от -40 °C до 450 °C, 
номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 
125 мм 

шт 

28.14.20.220.23.8.03.09-

0139-000 

Фланец из коррозионностойкой стали 10Х17Н13М2Т с 
температурным пределом применения от -40 °C до 450 °C, 
номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 
125 мм 

шт 

23.8.03.09-0140 

Фланец из коррозионностойкой стали 10Х17Н13М2Т с 
температурным пределом применения от -40 °C до 450 °C, 
номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 
150 мм 

шт 

28.14.20.220.23.8.03.09-

0140-000 

Фланец из коррозионностойкой стали 10Х17Н13М2Т с 
температурным пределом применения от -40 °C до 450 °C, 
номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 
150 мм 

шт 
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23.8.03.10-0002 

Фланец из теплоустойчивой стали 15Х5М с 
температурным пределом применения от -40 °C до 510 °C, 
номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 15 
мм 

шт 

28.14.20.220.23.8.03.10-

0002-000 

Фланец из теплоустойчивой стали 15Х5М с 
температурным пределом применения от -40 °C до 510 °C, 
номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 15 
мм 

шт 

23.8.03.10-0003 

Фланец из теплоустойчивой стали 15Х5М с 
температурным пределом применения от -40 °C до 510 °C, 
номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 20 
мм 

шт 

28.14.20.220.23.8.03.10-

0003-000 

Фланец из теплоустойчивой стали 15Х5М с 
температурным пределом применения от -40 °C до 510 °C, 
номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 20 
мм 

шт 

23.8.03.10-0004 

Фланец из теплоустойчивой стали 15Х5М с 
температурным пределом применения от -40 °C до 510 °C, 
номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 25 
мм 

шт 

28.14.20.220.23.8.03.10-

0004-000 

Фланец из теплоустойчивой стали 15Х5М с 
температурным пределом применения от -40 °C до 510 °C, 
номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 25 
мм 

шт 

23.8.03.10-0005 

Фланец из теплоустойчивой стали 15Х5М с 
температурным пределом применения от -40 °C до 510 °C, 
номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 32 
мм 

шт 

28.14.20.220.23.8.03.10-

0005-000 

Фланец из теплоустойчивой стали 15Х5М с 
температурным пределом применения от -40 °C до 510 °C, 
номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 32 
мм 

шт 

23.8.03.10-0006 

Фланец из теплоустойчивой стали 15Х5М с 
температурным пределом применения от -40 °C до 510 °C, 
номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 40 
мм 

шт 

28.14.20.220.23.8.03.10-

0006-000 

Фланец из теплоустойчивой стали 15Х5М с 
температурным пределом применения от -40 °C до 510 °C, 
номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 40 
мм 

шт 

23.8.03.10-0007 

Фланец из теплоустойчивой стали 15Х5М с 
температурным пределом применения от -40 °C до 510 °C, 
номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 50 
мм 

шт 
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28.14.20.220.23.8.03.10-

0007-000 

Фланец из теплоустойчивой стали 15Х5М с 
температурным пределом применения от -40 °C до 510 °C, 
номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 50 
мм 

шт 

23.8.03.10-0008 

Фланец из теплоустойчивой стали 15Х5М с 
температурным пределом применения от -40 °C до 510 °C, 
номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 65 
мм 

шт 

28.14.20.220.23.8.03.10-

0008-000 

Фланец из теплоустойчивой стали 15Х5М с 
температурным пределом применения от -40 °C до 510 °C, 
номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 65 
мм 

шт 

23.8.03.10-0009 

Фланец из теплоустойчивой стали 15Х5М с 
температурным пределом применения от -40 °C до 510 °C, 
номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 80 
мм 

шт 

28.14.20.220.23.8.03.10-

0009-000 

Фланец из теплоустойчивой стали 15Х5М с 
температурным пределом применения от -40 °C до 510 °C, 
номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 80 
мм 

шт 

23.8.03.10-0010 

Фланец из теплоустойчивой стали 15Х5М с 
температурным пределом применения от -40 °C до 510 °C, 
номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 
100 мм 

шт 

28.14.20.220.23.8.03.10-

0010-000 

Фланец из теплоустойчивой стали 15Х5М с 
температурным пределом применения от -40 °C до 510 °C, 
номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 
100 мм 

шт 

23.8.03.10-0011 

Фланец из теплоустойчивой стали 15Х5М с 
температурным пределом применения от -40 °C до 510 °C, 
номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 
125 мм 

шт 

28.14.20.220.23.8.03.10-

0011-000 

Фланец из теплоустойчивой стали 15Х5М с 
температурным пределом применения от -40 °C до 510 °C, 
номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 
125 мм 

шт 

23.8.03.10-0012 

Фланец из теплоустойчивой стали 15Х5М с 
температурным пределом применения от -40 °C до 510 °C, 
номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 
150 мм 

шт 

28.14.20.220.23.8.03.10-

0012-000 

Фланец из теплоустойчивой стали 15Х5М с 
температурным пределом применения от -40 °C до 510 °C, 
номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 
150 мм 

шт 
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23.8.03.10-0014 

Фланец из теплоустойчивой стали 15Х5М с 
температурным пределом применения от -40 °C до 510 °C, 
номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 15 
мм 

шт 

28.14.20.220.23.8.03.10-

0014-000 

Фланец из теплоустойчивой стали 15Х5М с 
температурным пределом применения от -40 °C до 510 °C, 
номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 15 
мм 

шт 

23.8.03.10-0015 

Фланец из теплоустойчивой стали 15Х5М с 
температурным пределом применения от -40 °C до 510 °C, 
номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 20 
мм 

шт 

28.14.20.220.23.8.03.10-

0015-000 

Фланец из теплоустойчивой стали 15Х5М с 
температурным пределом применения от -40 °C до 510 °C, 
номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 20 
мм 

шт 

23.8.03.10-0016 

Фланец из теплоустойчивой стали 15Х5М с 
температурным пределом применения от -40 °C до 510 °C, 
номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 25 
мм 

шт 

28.14.20.220.23.8.03.10-

0016-000 

Фланец из теплоустойчивой стали 15Х5М с 
температурным пределом применения от -40 °C до 510 °C, 
номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 25 
мм 

шт 

23.8.03.10-0017 

Фланец из теплоустойчивой стали 15Х5М с 
температурным пределом применения от -40 °C до 510 °C, 
номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 32 
мм 

шт 

28.14.20.220.23.8.03.10-

0017-000 

Фланец из теплоустойчивой стали 15Х5М с 
температурным пределом применения от -40 °C до 510 °C, 
номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 32 
мм 

шт 

23.8.03.10-0018 

Фланец из теплоустойчивой стали 15Х5М с 
температурным пределом применения от -40 °C до 510 °C, 
номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 40 
мм 

шт 

28.14.20.220.23.8.03.10-

0018-000 

Фланец из теплоустойчивой стали 15Х5М с 
температурным пределом применения от -40 °C до 510 °C, 
номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 40 
мм 

шт 

23.8.03.10-0019 

Фланец из теплоустойчивой стали 15Х5М с 
температурным пределом применения от -40 °C до 510 °C, 
номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 50 
мм 

шт 
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28.14.20.220.23.8.03.10-

0019-000 

Фланец из теплоустойчивой стали 15Х5М с 
температурным пределом применения от -40 °C до 510 °C, 
номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 50 
мм 

шт 

23.8.03.10-0020 

Фланец из теплоустойчивой стали 15Х5М с 
температурным пределом применения от -40 °C до 510 °C, 
номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 65 
мм 

шт 

28.14.20.220.23.8.03.10-

0020-000 

Фланец из теплоустойчивой стали 15Х5М с 
температурным пределом применения от -40 °C до 510 °C, 
номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 65 
мм 

шт 

23.8.03.10-0021 

Фланец из теплоустойчивой стали 15Х5М с 
температурным пределом применения от -40 °C до 510 °C, 
номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 80 
мм 

шт 

28.14.20.220.23.8.03.10-

0021-000 

Фланец из теплоустойчивой стали 15Х5М с 
температурным пределом применения от -40 °C до 510 °C, 
номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 80 
мм 

шт 

23.8.03.10-0022 

Фланец из теплоустойчивой стали 15Х5М с 
температурным пределом применения от -40 °C до 510 °C, 
номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 
100 мм 

шт 

28.14.20.220.23.8.03.10-

0022-000 

Фланец из теплоустойчивой стали 15Х5М с 
температурным пределом применения от -40 °C до 510 °C, 
номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 
100 мм 

шт 

23.8.03.10-0023 

Фланец из теплоустойчивой стали 15Х5М с 
температурным пределом применения от -40 °C до 510 °C, 
номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 
125 мм 

шт 

28.14.20.220.23.8.03.10-

0023-000 

Фланец из теплоустойчивой стали 15Х5М с 
температурным пределом применения от -40 °C до 510 °C, 
номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 
125 мм 

шт 

23.8.03.10-0024 

Фланец из теплоустойчивой стали 15Х5М с 
температурным пределом применения от -40 °C до 510 °C, 
номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 
150 мм 

шт 

28.14.20.220.23.8.03.10-

0024-000 

Фланец из теплоустойчивой стали 15Х5М с 
температурным пределом применения от -40 °C до 510 °C, 
номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 
150 мм 

шт 
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23.8.03.10-0026 

Фланец из теплоустойчивой стали 15Х5М с 
температурным пределом применения от -40 °C до 510 °C, 
номинальное давление 6,4 МПа, номинальный диаметр 15 
мм 

шт 

28.14.20.220.23.8.03.10-

0026-000 

Фланец из теплоустойчивой стали 15Х5М с 
температурным пределом применения от -40 °C до 510 °C, 
номинальное давление 6,4 МПа, номинальный диаметр 15 
мм 

шт 

23.8.03.10-0027 

Фланец из теплоустойчивой стали 15Х5М с 
температурным пределом применения от -40 °C до 510 °C, 
номинальное давление 6,4 МПа, номинальный диаметр 20 
мм 

шт 

28.14.20.220.23.8.03.10-

0027-000 

Фланец из теплоустойчивой стали 15Х5М с 
температурным пределом применения от -40 °C до 510 °C, 
номинальное давление 6,4 МПа, номинальный диаметр 20 
мм 

шт 

23.8.03.10-0028 

Фланец из теплоустойчивой стали 15Х5М с 
температурным пределом применения от -40 °C до 510 °C, 
номинальное давление 6,4 МПа, номинальный диаметр 25 
мм 

шт 

28.14.20.220.23.8.03.10-

0028-000 

Фланец из теплоустойчивой стали 15Х5М с 
температурным пределом применения от -40 °C до 510 °C, 
номинальное давление 6,4 МПа, номинальный диаметр 25 
мм 

шт 

23.8.03.10-0029 

Фланец из теплоустойчивой стали 15Х5М с 
температурным пределом применения от -40 °C до 510 °C, 
номинальное давление 6,4 МПа, номинальный диаметр 32 
мм 

шт 

28.14.20.220.23.8.03.10-

0029-000 

Фланец из теплоустойчивой стали 15Х5М с 
температурным пределом применения от -40 °C до 510 °C, 
номинальное давление 6,4 МПа, номинальный диаметр 32 
мм 

шт 

23.8.03.10-0030 

Фланец из теплоустойчивой стали 15Х5М с 
температурным пределом применения от -40 °C до 510 °C, 
номинальное давление 6,4 МПа, номинальный диаметр 40 
мм 

шт 

28.14.20.220.23.8.03.10-

0030-000 

Фланец из теплоустойчивой стали 15Х5М с 
температурным пределом применения от -40 °C до 510 °C, 
номинальное давление 6,4 МПа, номинальный диаметр 40 
мм 

шт 

23.8.03.10-0031 

Фланец из теплоустойчивой стали 15Х5М с 
температурным пределом применения от -40 °C до 510 °C, 
номинальное давление 6,4 МПа, номинальный диаметр 50 
мм 

шт 
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28.14.20.220.23.8.03.10-

0031-000 

Фланец из теплоустойчивой стали 15Х5М с 
температурным пределом применения от -40 °C до 510 °C, 
номинальное давление 6,4 МПа, номинальный диаметр 50 
мм 

шт 

23.8.03.10-0032 

Фланец из теплоустойчивой стали 15Х5М с 
температурным пределом применения от -40 °C до 510 °C, 
номинальное давление 6,4 МПа, номинальный диаметр 65 
мм 

шт 

28.14.20.220.23.8.03.10-

0032-000 

Фланец из теплоустойчивой стали 15Х5М с 
температурным пределом применения от -40 °C до 510 °C, 
номинальное давление 6,4 МПа, номинальный диаметр 65 
мм 

шт 

23.8.03.10-0033 

Фланец из теплоустойчивой стали 15Х5М с 
температурным пределом применения от -40 °C до 510 °C, 
номинальное давление 6,4 МПа, номинальный диаметр 80 
мм 

шт 

28.14.20.220.23.8.03.10-

0033-000 

Фланец из теплоустойчивой стали 15Х5М с 
температурным пределом применения от -40 °C до 510 °C, 
номинальное давление 6,4 МПа, номинальный диаметр 80 
мм 

шт 

23.8.03.10-0034 

Фланец из теплоустойчивой стали 15Х5М с 
температурным пределом применения от -40 °C до 510 °C, 
номинальное давление 6,4 МПа, номинальный диаметр 
125 мм 

шт 

28.14.20.220.23.8.03.10-

0034-000 

Фланец из теплоустойчивой стали 15Х5М с 
температурным пределом применения от -40 °C до 510 °C, 
номинальное давление 6,4 МПа, номинальный диаметр 
125 мм 

шт 

23.8.03.10-0035 

Фланец из теплоустойчивой стали 15Х5М с 
температурным пределом применения от -40 °C до 510 °C, 
номинальное давление 6,4 МПа, номинальный диаметр 
150 мм 

шт 

28.14.20.220.23.8.03.10-

0035-000 

Фланец из теплоустойчивой стали 15Х5М с 
температурным пределом применения от -40 °C до 510 °C, 
номинальное давление 6,4 МПа, номинальный диаметр 
150 мм 

шт 

23.8.03.10-0036 

Фланец из теплоустойчивой стали 15Х5М с 
температурным пределом применения от -40 °C до 510 °C, 
номинальное давление 6,4 МПа, номинальный диаметр 
100 мм 

шт 

28.14.20.220.23.8.03.10-

0036-000 

Фланец из теплоустойчивой стали 15Х5М с 
температурным пределом применения от -40 °C до 510 °C, 
номинальное давление 6,4 МПа, номинальный диаметр 
100 мм 

шт 
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23.8.03.10-0037 

Фланец из теплоустойчивой стали 15Х5М с 
температурным пределом применения от -40 °C до 510 °C, 
номинальное давление 16 МПа, номинальный диаметр 15 
мм 

шт 

28.14.20.220.23.8.03.10-

0037-000 

Фланец из теплоустойчивой стали 15Х5М с 
температурным пределом применения от -40 °C до 510 °C, 
номинальное давление 16 МПа, номинальный диаметр 15 
мм 

шт 

23.8.03.10-0038 

Фланец из теплоустойчивой стали 15Х5М с 
температурным пределом применения от -40 °C до 510 °C, 
номинальное давление 16 МПа, номинальный диаметр 20 
мм 

шт 

28.14.20.220.23.8.03.10-

0038-000 

Фланец из теплоустойчивой стали 15Х5М с 
температурным пределом применения от -40 °C до 510 °C, 
номинальное давление 16 МПа, номинальный диаметр 20 
мм 

шт 

23.8.03.10-0039 

Фланец из теплоустойчивой стали 15Х5М с 
температурным пределом применения от -40 °C до 510 °C, 
номинальное давление 16 МПа, номинальный диаметр 25 
мм 

шт 

28.14.20.220.23.8.03.10-

0039-000 

Фланец из теплоустойчивой стали 15Х5М с 
температурным пределом применения от -40 °C до 510 °C, 
номинальное давление 16 МПа, номинальный диаметр 25 
мм 

шт 

23.8.03.10-0040 

Фланец из теплоустойчивой стали 15Х5М с 
температурным пределом применения от -40 °C до 510 °C, 
номинальное давление 16 МПа, номинальный диаметр 32 
мм 

шт 

28.14.20.220.23.8.03.10-

0040-000 

Фланец из теплоустойчивой стали 15Х5М с 
температурным пределом применения от -40 °C до 510 °C, 
номинальное давление 16 МПа, номинальный диаметр 32 
мм 

шт 

23.8.03.10-0041 

Фланец из теплоустойчивой стали 15Х5М с 
температурным пределом применения от -40 °C до 510 °C, 
номинальное давление 16 МПа, номинальный диаметр 40 
мм 

шт 

28.14.20.220.23.8.03.10-

0041-000 

Фланец из теплоустойчивой стали 15Х5М с 
температурным пределом применения от -40 °C до 510 °C, 
номинальное давление 16 МПа, номинальный диаметр 40 
мм 

шт 

23.8.03.10-0042 

Фланец из теплоустойчивой стали 15Х5М с 
температурным пределом применения от -40 °C до 510 °C, 
номинальное давление 16 МПа, номинальный диаметр 50 
мм 

шт 
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28.14.20.220.23.8.03.10-

0042-000 

Фланец из теплоустойчивой стали 15Х5М с 
температурным пределом применения от -40 °C до 510 °C, 
номинальное давление 16 МПа, номинальный диаметр 50 
мм 

шт 

23.8.03.10-0043 

Фланец из теплоустойчивой стали 15Х5М с 
температурным пределом применения от -40 °C до 510 °C, 
номинальное давление 16 МПа, номинальный диаметр 65 
мм 

шт 

28.14.20.220.23.8.03.10-

0043-000 

Фланец из теплоустойчивой стали 15Х5М с 
температурным пределом применения от -40 °C до 510 °C, 
номинальное давление 16 МПа, номинальный диаметр 65 
мм 

шт 

23.8.03.10-0044 

Фланец из теплоустойчивой стали 15Х5М с 
температурным пределом применения от -40 °C до 510 °C, 
номинальное давление 16 МПа, номинальный диаметр 80 
мм 

шт 

28.14.20.220.23.8.03.10-

0044-000 

Фланец из теплоустойчивой стали 15Х5М с 
температурным пределом применения от -40 °C до 510 °C, 
номинальное давление 16 МПа, номинальный диаметр 80 
мм 

шт 

23.8.03.10-0045 

Фланец из теплоустойчивой стали 15Х5М с 
температурным пределом применения от -40 °C до 510 °C, 
номинальное давление 16 МПа, номинальный диаметр 100 
мм 

шт 

28.14.20.220.23.8.03.10-

0045-000 

Фланец из теплоустойчивой стали 15Х5М с 
температурным пределом применения от -40 °C до 510 °C, 
номинальное давление 16 МПа, номинальный диаметр 100 
мм 

шт 

23.8.03.10-0046 

Фланец из теплоустойчивой стали 15Х5М с 
температурным пределом применения от -40 °C до 510 °C, 
номинальное давление 16 МПа, номинальный диаметр 125 
мм 

шт 

28.14.20.220.23.8.03.10-

0046-000 

Фланец из теплоустойчивой стали 15Х5М с 
температурным пределом применения от -40 °C до 510 °C, 
номинальное давление 16 МПа, номинальный диаметр 125 
мм 

шт 

23.8.03.10-0047 

Фланец из теплоустойчивой стали 15Х5М с 
температурным пределом применения от -40 °C до 510 °C, 
номинальное давление 16 МПа, номинальный диаметр 150 
мм 

шт 

28.14.20.220.23.8.03.10-

0047-000 

Фланец из теплоустойчивой стали 15Х5М с 
температурным пределом применения от -40 °C до 510 °C, 
номинальное давление 16 МПа, номинальный диаметр 150 
мм 

шт 
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23.8.03.11-0521 

Фланец стальные, марка стали 20 и 25, температурный 
предел применения от -30 °C до 450 °C, номинальное 
давление 10 МПа, номинальный диаметр 15 мм 

шт 

28.14.20.220.23.8.03.11-

0521-000 

Фланец стальные, марка стали 20 и 25, температурный 
предел применения от -30 °C до 450 °C, номинальное 
давление 10 МПа, номинальный диаметр 15 мм 

шт 

23.8.03.11-0522 

Фланец стальные, марка стали 20 и 25, температурный 
предел применения от -30 °C до 450 °C, номинальное 
давление 10 МПа, номинальный диаметр 20 мм 

шт 

28.14.20.220.23.8.03.11-

0522-000 

Фланец стальные, марка стали 20 и 25, температурный 
предел применения от -30 °C до 450 °C, номинальное 
давление 10 МПа, номинальный диаметр 20 мм 

шт 

23.8.03.11-0523 

Фланец стальные, марка стали 20 и 25, температурный 
предел применения от -30 °C до 450 °C, номинальное 
давление 10 МПа, номинальный диаметр 25 мм 

шт 

28.14.20.220.23.8.03.11-

0523-000 

Фланец стальные, марка стали 20 и 25, температурный 
предел применения от -30 °C до 450 °C, номинальное 
давление 10 МПа, номинальный диаметр 25 мм 

шт 

23.8.03.11-0524 

Фланец стальные, марка стали 20 и 25, температурный 
предел применения от -30 °C до 450 °C, номинальное 
давление 10 МПа, номинальный диаметр 32 мм 

шт 

28.14.20.220.23.8.03.11-

0524-000 

Фланец стальные, марка стали 20 и 25, температурный 
предел применения от -30 °C до 450 °C, номинальное 
давление 10 МПа, номинальный диаметр 32 мм 

шт 

23.8.03.11-0525 

Фланец стальные, марка стали 20 и 25, температурный 
предел применения от -30 °C до 450 °C, номинальное 
давление 10 МПа, номинальный диаметр 40 мм 

шт 

28.14.20.220.23.8.03.11-

0525-000 

Фланец стальные, марка стали 20 и 25, температурный 
предел применения от -30 °C до 450 °C, номинальное 
давление 10 МПа, номинальный диаметр 40 мм 

шт 

23.8.03.11-0526 

Фланец стальные, марка стали 20 и 25, температурный 
предел применения от -30 °C до 450 °C, номинальное 
давление 10 МПа, номинальный диаметр 50 мм 

шт 

28.14.20.220.23.8.03.11-

0526-000 

Фланец стальные, марка стали 20 и 25, температурный 
предел применения от -30 °C до 450 °C, номинальное 
давление 10 МПа, номинальный диаметр 50 мм 

шт 

23.8.03.11-0527 

Фланец стальные, марка стали 20 и 25, температурный 
предел применения от -30 °C до 450 °C, номинальное 
давление 10 МПа, номинальный диаметр 65 мм 

шт 

28.14.20.220.23.8.03.11-

0527-000 

Фланец стальные, марка стали 20 и 25, температурный 
предел применения от -30 °C до 450 °C, номинальное 
давление 10 МПа, номинальный диаметр 65 мм 

шт 

23.8.03.11-0528 

Фланец стальные, марка стали 20 и 25, температурный 
предел применения от -30 °C до 450 °C, номинальное 
давление 10 МПа, номинальный диаметр 80 мм 

шт 
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28.14.20.220.23.8.03.11-

0528-000 

Фланец стальные, марка стали 20 и 25, температурный 
предел применения от -30 °C до 450 °C, номинальное 
давление 10 МПа, номинальный диаметр 80 мм 

шт 

23.8.03.11-0529 

Фланец стальные, марка стали 20 и 25, температурный 
предел применения от -30 °C до 450 °C, номинальное 
давление 10 МПа, номинальный диаметр 100 мм 

шт 

28.14.20.220.23.8.03.11-

0529-000 

Фланец стальные, марка стали 20 и 25, температурный 
предел применения от -30 °C до 450 °C, номинальное 
давление 10 МПа, номинальный диаметр 100 мм 

шт 

23.8.03.11-0531 

Фланец стальные, марка стали 20 и 25, температурный 
предел применения от -30 °C до 450 °C, номинальное 
давление 10 МПа, номинальный диаметр 150 мм 

шт 

28.14.20.220.23.8.03.11-

0531-000 

Фланец стальные, марка стали 20 и 25, температурный 
предел применения от -30 °C до 450 °C, номинальное 
давление 10 МПа, номинальный диаметр 150 мм 

шт 

23.8.03.11-0532 

Фланец стальные, марка стали 20 и 25, температурный 
предел применения от -30 °C до 450 °C, номинальное 
давление 10 МПа, номинальный диаметр 200 мм 

шт 

28.14.20.220.23.8.03.11-

0532-000 

Фланец стальные, марка стали 20 и 25, температурный 
предел применения от -30 °C до 450 °C, номинальное 
давление 10 МПа, номинальный диаметр 200 мм 

шт 

23.8.03.11-0534 

Фланец стальные, марка стали 20 и 25, температурный 
предел применения от -30 °C до 450 °C, номинальное 
давление 10 МПа, номинальный диаметр 300 мм 

шт 

28.14.20.220.23.8.03.11-

0534-000 

Фланец стальные, марка стали 20 и 25, температурный 
предел применения от -30 °C до 450 °C, номинальное 
давление 10 МПа, номинальный диаметр 300 мм 

шт 

23.8.03.11-0536 

Фланец стальные, марка стали 20 и 25, температурный 
предел применения от -30 °C до 450 °C, номинальное 
давление 10 МПа, номинальный диаметр 400 мм 

шт 

28.14.20.220.23.8.03.11-

0536-000 

Фланец стальные, марка стали 20 и 25, температурный 
предел применения от -30 °C до 450 °C, номинальное 
давление 10 МПа, номинальный диаметр 400 мм 

шт 

23.8.03.11-0537 

Фланец стальные, марка стали 20 и 25, температурный 
предел применения от -30 °C до 450 °C, номинальное 
давление 16 МПа, номинальный диаметр 15 мм 

шт 

28.14.20.220.23.8.03.11-

0537-000 

Фланец стальные, марка стали 20 и 25, температурный 
предел применения от -30 °C до 450 °C, номинальное 
давление 16 МПа, номинальный диаметр 15 мм 

шт 

23.8.03.11-0538 

Фланец стальные, марка стали 20 и 25, температурный 
предел применения от -30 °C до 450 °C, номинальное 

давление 16 МПа, номинальный диаметр 20 мм 

шт 

28.14.20.220.23.8.03.11-

0538-000 

Фланец стальные, марка стали 20 и 25, температурный 
предел применения от -30 °C до 450 °C, номинальное 
давление 16 МПа, номинальный диаметр 20 мм 

шт 
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23.8.03.11-0539 

Фланец стальные, марка стали 20 и 25, температурный 
предел применения от -30 °C до 450 °C, номинальное 
давление 16 МПа, номинальный диаметр 25 мм 

шт 

28.14.20.220.23.8.03.11-

0539-000 

Фланец стальные, марка стали 20 и 25, температурный 
предел применения от -30 °C до 450 °C, номинальное 
давление 16 МПа, номинальный диаметр 25 мм 

шт 

23.8.03.11-0540 

Фланец стальные, марка стали 20 и 25, температурный 
предел применения от -30 °C до 450 °C, номинальное 
давление 16 МПа, номинальный диаметр 32 мм 

шт 

28.14.20.220.23.8.03.11-

0540-000 

Фланец стальные, марка стали 20 и 25, температурный 
предел применения от -30 °C до 450 °C, номинальное 
давление 16 МПа, номинальный диаметр 32 мм 

шт 

23.8.03.11-0541 

Фланец стальные, марка стали 20 и 25, температурный 
предел применения от -30 °C до 450 °C, номинальное 
давление 16 МПа, номинальный диаметр 40 мм 

шт 

28.14.20.220.23.8.03.11-

0541-000 

Фланец стальные, марка стали 20 и 25, температурный 
предел применения от -30 °C до 450 °C, номинальное 
давление 16 МПа, номинальный диаметр 40 мм 

шт 

23.8.03.11-0542 

Фланец стальные, марка стали 20 и 25, температурный 
предел применения от -30 °C до 450 °C, номинальное 
давление 16 МПа, номинальный диаметр 50 мм 

шт 

28.14.20.220.23.8.03.11-

0542-000 

Фланец стальные, марка стали 20 и 25, температурный 
предел применения от -30 °C до 450 °C, номинальное 
давление 16 МПа, номинальный диаметр 50 мм 

шт 

23.8.03.11-0543 

Фланец стальные, марка стали 20 и 25, температурный 
предел применения от -30 °C до 450 °C, номинальное 
давление 16 МПа, номинальный диаметр 65 мм 

шт 

28.14.20.220.23.8.03.11-

0543-000 

Фланец стальные, марка стали 20 и 25, температурный 
предел применения от -30 °C до 450 °C, номинальное 
давление 16 МПа, номинальный диаметр 65 мм 

шт 

23.8.03.11-0544 

Фланец стальные, марка стали 20 и 25, температурный 
предел применения от -30 °C до 450 °C, номинальное 
давление 16 МПа, номинальный диаметр 80 мм 

шт 

28.14.20.220.23.8.03.11-

0544-000 

Фланец стальные, марка стали 20 и 25, температурный 
предел применения от -30 °C до 450 °C, номинальное 
давление 16 МПа, номинальный диаметр 80 мм 

шт 

23.8.03.11-0545 

Фланец стальные, марка стали 20 и 25, температурный 
предел применения от -30 °C до 450 °C, номинальное 
давление 16 МПа, номинальный диаметр 100 мм 

шт 

28.14.20.220.23.8.03.11-

0545-000 

Фланец стальные, марка стали 20 и 25, температурный 
предел применения от -30 °C до 450 °C, номинальное 
давление 16 МПа, номинальный диаметр 100 мм 

шт 

23.8.03.11-0546 

Фланец стальные, марка стали 20 и 25, температурный 
предел применения от -30 °C до 450 °C, номинальное 
давление 16 МПа, номинальный диаметр 125 мм 

шт 
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28.14.20.220.23.8.03.11-

0546-000 

Фланец стальные, марка стали 20 и 25, температурный 
предел применения от -30 °C до 450 °C, номинальное 
давление 16 МПа, номинальный диаметр 125 мм 

шт 

23.8.03.11-0547 

Фланец стальные, марка стали 20 и 25, температурный 
предел применения от -30 °C до 450 °C, номинальное 
давление 16 МПа, номинальный диаметр 150 мм 

шт 

28.14.20.220.23.8.03.11-

0547-000 

Фланец стальные, марка стали 20 и 25, температурный 
предел применения от -30 °C до 450 °C, номинальное 
давление 16 МПа, номинальный диаметр 150 мм 

шт 

23.8.03.11-0548 

Фланец стальные, марка стали 20 и 25, температурный 
предел применения от -30 °C до 450 °C, номинальное 
давление 16 МПа, номинальный диаметр 200 мм 

шт 

28.14.20.220.23.8.03.11-

0548-000 

Фланец стальные, марка стали 20 и 25, температурный 
предел применения от -30 °C до 450 °C, номинальное 
давление 16 МПа, номинальный диаметр 200 мм 

шт 

23.8.03.11-0549 

Фланец стальные, марка стали 20 и 25, температурный 
предел применения от -30 °C до 450 °C, номинальное 
давление 16 МПа, номинальный диаметр 250 мм 

шт 

28.14.20.220.23.8.03.11-

0549-000 

Фланец стальные, марка стали 20 и 25, температурный 
предел применения от -30 °C до 450 °C, номинальное 
давление 16 МПа, номинальный диаметр 250 мм 

шт 

23.8.03.11-0550 

Фланец стальные, марка стали 20 и 25, температурный 
предел применения от -30 °C до 450 °C, номинальное 
давление 16 МПа, номинальный диаметр 300 мм 

шт 

28.14.20.220.23.8.03.11-

0550-000 

Фланец стальные, марка стали 20 и 25, температурный 
предел применения от -30 °C до 450 °C, номинальное 
давление 16 МПа, номинальный диаметр 300 мм 

шт 

23.8.03.11-0730 
Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное 
давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 700 мм 

шт 

24.20.40.000.23.8.03.11-

0730-000 

Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное 
давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 700 мм 

шт 

23.8.03.11-0731 
Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное 
давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 800 мм 

шт 

24.20.40.000.23.8.03.11-

0731-000 

Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное 
давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 800 мм 

шт 

23.8.03.11-0732 
Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное 
давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 900 мм 

шт 

24.20.40.000.23.8.03.11-

0732-000 

Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное 
давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 900 мм 

шт 

23.8.03.11-0733 
Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное 
давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 1000 мм 

шт 

24.20.40.000.23.8.03.11-

0733-000 

Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное 
давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 1000 мм 

шт 

23.8.03.11-0734 
Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное 
давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 1200 мм 

шт 
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24.20.40.000.23.8.03.11-

0734-000 

Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное 
давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 1200 мм 

шт 

23.8.03.11-0735 
Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное 
давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 700 мм 

шт 

24.20.40.000.23.8.03.11-

0735-000 

Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное 
давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 700 мм 

шт 

23.8.03.11-0736 
Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное 
давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 900 мм 

шт 

24.20.40.000.23.8.03.11-

0736-000 

Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное 
давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 900 мм 

шт 

23.8.03.11-0737 
Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное 
давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 1000 мм 

шт 

24.20.40.000.23.8.03.11-

0737-000 

Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное 
давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 1000 мм 

шт 

23.8.03.11-0738 
Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное 
давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 1200 мм 

шт 

24.20.40.000.23.8.03.11-

0738-000 

Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное 
давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 1200 мм 

шт 

23.8.03.11-0760 

Фланец стальной плоский приварной с соединительным 
выступом, марка стали 20, номинальное давление 0,6 
МПа, номинальный диаметр 1200 мм 

шт 

24.20.40.000.23.8.03.11-

0760-000 

Фланец стальной плоский приварной с соединительным 
выступом, марка стали 20, номинальное давление 0,6 
МПа, номинальный диаметр 1200 мм 

шт 

23.8.03.11-0761 

Фланец стальной плоский приварной с соединительным 
выступом, марка стали 20, номинальное давление 0,6 
МПа, номинальный диаметр 1400 мм 

шт 

24.20.40.000.23.8.03.11-

0761-000 

Фланец стальной плоский приварной с соединительным 
выступом, марка стали 20, номинальное давление 0,6 
МПа, номинальный диаметр 1400 мм 

шт 

23.8.03.11-0762 

Фланец стальной плоский приварной с соединительным 
выступом, марка стали 20, номинальное давление 0,6 
МПа, номинальный диаметр 1600 мм 

шт 

24.20.40.000.23.8.03.11-

0762-000 

Фланец стальной плоский приварной с соединительным 
выступом, марка стали 20, номинальное давление 0,6 
МПа, номинальный диаметр 1600 мм 

шт 

23.8.03.11-0763 

Фланец стальной плоский приварной с соединительным 
выступом, марка стали 20, номинальное давление 0,6 
МПа, номинальный диаметр 1800 мм 

шт 

24.20.40.000.23.8.03.11-

0763-000 

Фланец стальной плоский приварной с соединительным 
выступом, марка стали 20, номинальное давление 0,6 
МПа, номинальный диаметр 1800 мм 

шт 

23.8.03.11-0764 

Фланец стальной плоский приварной с соединительным 
выступом, марка стали 20, номинальное давление 0,6 
МПа, номинальный диаметр 2000 мм 

шт 



609 

 

24.20.40.000.23.8.03.11-

0764-000 

Фланец стальной плоский приварной с соединительным 
выступом, марка стали 20, номинальное давление 0,6 
МПа, номинальный диаметр 2000 мм 

шт 

23.8.03.11-0765 

Фланец стальной плоский приварной с соединительным 
выступом, марка стали 20, номинальное давление 1 МПа, 
номинальный диаметр 1200 мм 

шт 

24.20.40.000.23.8.03.11-

0765-000 

Фланец стальной плоский приварной с соединительным 
выступом, марка стали 20, номинальное давление 1 МПа, 
номинальный диаметр 1200 мм 

шт 

23.8.03.11-0766 

Фланец стальной плоский приварной с соединительным 
выступом, марка стали 20, номинальное давление 1 МПа, 
номинальный диаметр 1400 мм 

шт 

24.20.40.000.23.8.03.11-

0766-000 

Фланец стальной плоский приварной с соединительным 
выступом, марка стали 20, номинальное давление 1 МПа, 
номинальный диаметр 1400 мм 

шт 

23.8.03.11-0767 

Фланец стальной плоский приварной с соединительным 
выступом, марка стали 20, номинальное давление 1 МПа, 
номинальный диаметр 1600 мм 

шт 

24.20.40.000.23.8.03.11-

0767-000 

Фланец стальной плоский приварной с соединительным 
выступом, марка стали 20, номинальное давление 1 МПа, 
номинальный диаметр 1600 мм 

шт 

23.8.03.11-0768 

Фланец стальной плоский приварной с соединительным 
выступом, марка стали 20, номинальное давление 1 МПа, 
номинальный диаметр 1800 мм 

шт 

24.20.40.000.23.8.03.11-

0768-000 

Фланец стальной плоский приварной с соединительным 
выступом, марка стали 20, номинальное давление 1 МПа, 
номинальный диаметр 1800 мм 

шт 

23.8.03.11-0769 

Фланец стальной плоский приварной с соединительным 
выступом, марка стали 20, номинальное давление 1 МПа, 
номинальный диаметр 2000 мм 

шт 

24.20.40.000.23.8.03.11-

0769-000 

Фланец стальной плоский приварной с соединительным 
выступом, марка стали 20, номинальное давление 1 МПа, 
номинальный диаметр 2000 мм 

шт 

23.8.03.11-0770 

Фланец стальной плоский приварной с соединительным 
выступом, марка стали 20, номинальное давление 1,6 
МПа, номинальный диаметр 700 мм 

шт 

24.20.40.000.23.8.03.11-

0770-000 

Фланец стальной плоский приварной с соединительным 
выступом, марка стали 20, номинальное давление 1,6 
МПа, номинальный диаметр 700 мм 

шт 

23.8.03.11-0771 

Фланец стальной плоский приварной с соединительным 
выступом, марка стали 20, номинальное давление 1,6 
МПа, номинальный диаметр 800 мм 

шт 

24.20.40.000.23.8.03.11-

0771-000 

Фланец стальной плоский приварной с соединительным 
выступом, марка стали 20, номинальное давление 1,6 
МПа, номинальный диаметр 800 мм 

шт 
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23.8.03.11-0772 

Фланец стальной плоский приварной с соединительным 
выступом, марка стали 20, номинальное давление 1,6 
МПа, номинальный диаметр 900 мм 

шт 

24.20.40.000.23.8.03.11-

0772-000 

Фланец стальной плоский приварной с соединительным 
выступом, марка стали 20, номинальное давление 1,6 
МПа, номинальный диаметр 900 мм 

шт 

23.8.03.11-0773 

Фланец стальной плоский приварной с соединительным 
выступом, марка стали 20, номинальное давление 1,6 
МПа, номинальный диаметр 1000 мм 

шт 

24.20.40.000.23.8.03.11-

0773-000 

Фланец стальной плоский приварной с соединительным 
выступом, марка стали 20, номинальное давление 1,6 
МПа, номинальный диаметр 1000 мм 

шт 

23.8.03.11-0774 

Фланец стальной плоский приварной с соединительным 
выступом, марка стали 20, номинальное давление 1,6 
МПа, номинальный диаметр 1200 мм 

шт 

24.20.40.000.23.8.03.11-

0774-000 

Фланец стальной плоский приварной с соединительным 
выступом, марка стали 20, номинальное давление 1,6 
МПа, номинальный диаметр 1200 мм 

шт 

23.8.04.04-0010 
Крестовина равнопроходная бесшовная приварная, 
номинальный диаметр 65 мм 

шт 

24.20.40.000.23.8.04.04-

0010-000 

Крестовина равнопроходная бесшовная приварная, 
номинальный диаметр 65 мм 

шт 

23.8.04.04-0011 
Крестовина равнопроходная бесшовная приварная, 
номинальный диаметр 80 мм 

шт 

24.20.40.000.23.8.04.04-

0011-000 

Крестовина равнопроходная бесшовная приварная, 
номинальный диаметр 80 мм 

шт 

23.8.04.04-0012 
Крестовина равнопроходная бесшовная приварная, 
номинальный диаметр 100 мм 

шт 

24.20.40.000.23.8.04.04-

0012-000 

Крестовина равнопроходная бесшовная приварная, 
номинальный диаметр 100 мм 

шт 

23.8.04.04-0013 
Крестовина равнопроходная бесшовная приварная, 
номинальный диаметр 125 мм 

шт 

24.20.40.000.23.8.04.04-

0013-000 

Крестовина равнопроходная бесшовная приварная, 
номинальный диаметр 125 мм 

шт 

23.8.04.04-0014 
Крестовина равнопроходная бесшовная приварная, 
номинальный диаметр 150 мм 

шт 

24.20.40.000.23.8.04.04-

0014-000 

Крестовина равнопроходная бесшовная приварная, 
номинальный диаметр 150 мм 

шт 

23.8.04.04-0015 
Крестовина равнопроходная бесшовная приварная, 
номинальный диаметр 200 мм 

шт 

24.20.40.000.23.8.04.04-

0015-000 

Крестовина равнопроходная бесшовная приварная, 
номинальный диаметр 200 мм 

шт 

23.8.04.04-0016 
Крестовина равнопроходная бесшовная приварная, 
номинальный диаметр 250 мм 

шт 
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24.20.40.000.23.8.04.04-

0016-000 

Крестовина равнопроходная бесшовная приварная, 
номинальный диаметр 250 мм 

шт 

23.8.04.04-0017 
Крестовина равнопроходная бесшовная приварная, 
номинальный диаметр 300 мм 

шт 

24.20.40.000.23.8.04.04-

0017-000 

Крестовина равнопроходная бесшовная приварная, 
номинальный диаметр 300 мм 

шт 

23.8.04.04-0018 
Крестовина равнопроходная бесшовная приварная, 
номинальный диаметр 350 мм 

шт 

24.20.40.000.23.8.04.04-

0018-000 

Крестовина равнопроходная бесшовная приварная, 
номинальный диаметр 350 мм 

шт 

23.8.04.04-0019 
Крестовина равнопроходная бесшовная приварная, 
номинальный диаметр 400 мм 

шт 

24.20.40.000.23.8.04.04-

0019-000 

Крестовина равнопроходная бесшовная приварная, 
номинальный диаметр 400 мм 

шт 

23.8.04.04-0020 
Крестовина равнопроходная бесшовная приварная, 
номинальный диаметр 500 мм 

шт 

24.20.40.000.23.8.04.04-

0020-000 

Крестовина равнопроходная бесшовная приварная, 
номинальный диаметр 500 мм 

шт 

23.8.04.04-0021 
Крестовина равнопроходная бесшовная приварная, 
номинальный диаметр 600 мм 

шт 

24.20.40.000.23.8.04.04-

0021-000 

Крестовина равнопроходная бесшовная приварная, 
номинальный диаметр 600 мм 

шт 

23.8.04.04-0022 
Крестовина равнопроходная бесшовная приварная, 
номинальный диаметр 700 мм 

шт 

24.20.40.000.23.8.04.04-

0022-000 

Крестовина равнопроходная бесшовная приварная, 
номинальный диаметр 700 мм 

шт 

23.8.04.04-0023 
Крестовина равнопроходная бесшовная приварная, 
номинальный диаметр 800 мм 

шт 

24.20.40.000.23.8.04.04-

0023-000 

Крестовина равнопроходная бесшовная приварная, 
номинальный диаметр 800 мм 

шт 

23.8.04.04-0024 
Крестовина равнопроходная бесшовная приварная, 
номинальный диаметр 900 мм 

шт 

24.20.40.000.23.8.04.04-

0024-000 

Крестовина равнопроходная бесшовная приварная, 
номинальный диаметр 900 мм 

шт 

23.8.04.04-0025 
Крестовина равнопроходная бесшовная приварная, 
номинальный диаметр 1000 мм 

шт 

24.20.40.000.23.8.04.04-

0025-000 

Крестовина равнопроходная бесшовная приварная, 
номинальный диаметр 1000 мм 

шт 

23.8.04.04-0026 
Крестовина равнопроходная бесшовная приварная, 
номинальный диаметр 1200 мм 

шт 

24.20.40.000.23.8.04.04-

0026-000 

Крестовина равнопроходная бесшовная приварная, 
номинальный диаметр 1200 мм 

шт 

23.8.04.04-0027 
Крестовина равнопроходная бесшовная приварная, 
номинальный диаметр 1400 мм 

шт 
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24.20.40.000.23.8.04.04-

0027-000 

Крестовина равнопроходная бесшовная приварная, 
номинальный диаметр 1400 мм 

шт 

23.8.04.04-0028 
Крестовина равнопроходная бесшовная приварная, 
номинальный диаметр 1600 мм 

шт 

24.20.40.000.23.8.04.04-

0028-000 

Крестовина равнопроходная бесшовная приварная, 
номинальный диаметр 1600 мм 

шт 

23.8.04.04-0029 
Крестовина равнопроходная бесшовная приварная, 
номинальный диаметр 2000 мм 

шт 

24.20.40.000.23.8.04.04-

0029-000 

Крестовина равнопроходная бесшовная приварная, 
номинальный диаметр 2000 мм 

шт 

23.8.04.04-0040 
Крестовина переходная бесшовная приварная, 
номинальный диаметр 80х50 мм 

шт 

24.20.40.000.23.8.04.04-

0040-000 

Крестовина переходная бесшовная приварная, 
номинальный диаметр 80х50 мм 

шт 

23.8.04.04-0041 
Крестовина переходная бесшовная приварная, 
номинальный диаметр 80х65 мм 

шт 

24.20.40.000.23.8.04.04-

0041-000 

Крестовина переходная бесшовная приварная, 
номинальный диаметр 80х65 мм 

шт 

23.8.04.04-0042 
Крестовина переходная бесшовная приварная, 
номинальный диаметр 100х50 мм 

шт 

24.20.40.000.23.8.04.04-

0042-000 

Крестовина переходная бесшовная приварная, 
номинальный диаметр 100х50 мм 

шт 

23.8.04.04-0043 
Крестовина переходная бесшовная приварная, 
номинальный диаметр 100х65 мм 

шт 

24.20.40.000.23.8.04.04-

0043-000 

Крестовина переходная бесшовная приварная, 
номинальный диаметр 100х65 мм 

шт 

23.8.04.04-0044 
Крестовина переходная бесшовная приварная, 
номинальный диаметр 100х80 мм 

шт 

24.20.40.000.23.8.04.04-

0044-000 

Крестовина переходная бесшовная приварная, 
номинальный диаметр 100х80 мм 

шт 

23.8.04.04-0045 
Крестовина переходная бесшовная приварная, 
номинальный диаметр 125х50 мм 

шт 

24.20.40.000.23.8.04.04-

0045-000 

Крестовина переходная бесшовная приварная, 
номинальный диаметр 125х50 мм 

шт 

23.8.04.04-0046 
Крестовина переходная бесшовная приварная, 
номинальный диаметр 125х65 мм 

шт 

24.20.40.000.23.8.04.04-

0046-000 

Крестовина переходная бесшовная приварная, 
номинальный диаметр 125х65 мм 

шт 

23.8.04.04-0047 
Крестовина переходная бесшовная приварная, 
номинальный диаметр 125х80 мм 

шт 

24.20.40.000.23.8.04.04-

0047-000 

Крестовина переходная бесшовная приварная, 
номинальный диаметр 125х80 мм 

шт 

23.8.04.04-0048 
Крестовина переходная бесшовная приварная, 
номинальный диаметр 125х100 мм 

шт 
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24.20.40.000.23.8.04.04-

0048-000 

Крестовина переходная бесшовная приварная, 
номинальный диаметр 125х100 мм 

шт 

23.8.04.04-0049 
Крестовина переходная бесшовная приварная, 
номинальный диаметр 150х50 мм 

шт 

24.20.40.000.23.8.04.04-

0049-000 

Крестовина переходная бесшовная приварная, 
номинальный диаметр 150х50 мм 

шт 

23.8.04.04-0050 
Крестовина переходная бесшовная приварная, 
номинальный диаметр 150х65 мм 

шт 

24.20.40.000.23.8.04.04-

0050-000 

Крестовина переходная бесшовная приварная, 
номинальный диаметр 150х65 мм 

шт 

23.8.04.04-0052 
Крестовина переходная бесшовная приварная, 
номинальный диаметр 150х100 мм 

шт 

24.20.40.000.23.8.04.04-

0052-000 

Крестовина переходная бесшовная приварная, 
номинальный диаметр 150х100 мм 

шт 

23.8.04.04-0053 
Крестовина переходная бесшовная приварная, 

номинальный диаметр 150х125 мм 
шт 

24.20.40.000.23.8.04.04-

0053-000 

Крестовина переходная бесшовная приварная, 
номинальный диаметр 150х125 мм 

шт 

23.8.04.04-0054 
Крестовина переходная бесшовная приварная, 
номинальный диаметр 200х50 мм 

шт 

24.20.40.000.23.8.04.04-

0054-000 

Крестовина переходная бесшовная приварная, 
номинальный диаметр 200х50 мм 

шт 

23.8.04.04-0055 
Крестовина переходная бесшовная приварная, 
номинальный диаметр 200х65 мм 

шт 

24.20.40.000.23.8.04.04-

0055-000 

Крестовина переходная бесшовная приварная, 
номинальный диаметр 200х65 мм 

шт 

23.8.04.04-0056 
Крестовина переходная бесшовная приварная, 
номинальный диаметр 200х80 мм 

шт 

24.20.40.000.23.8.04.04-

0056-000 

Крестовина переходная бесшовная приварная, 
номинальный диаметр 200х80 мм 

шт 

23.8.04.04-0057 
Крестовина переходная бесшовная приварная, 
номинальный диаметр 200х100 мм 

шт 

24.20.40.000.23.8.04.04-

0057-000 

Крестовина переходная бесшовная приварная, 
номинальный диаметр 200х100 мм 

шт 

23.8.04.04-0058 
Крестовина переходная бесшовная приварная, 
номинальный диаметр 200125 мм 

шт 

24.20.40.000.23.8.04.04-

0058-000 

Крестовина переходная бесшовная приварная, 
номинальный диаметр 200125 мм 

шт 

23.8.04.04-0059 
Крестовина переходная бесшовная приварная, 
номинальный диаметр 200х150 мм 

шт 

24.20.40.000.23.8.04.04-

0059-000 

Крестовина переходная бесшовная приварная, 
номинальный диаметр 200х150 мм 

шт 

23.8.04.04-0060 
Крестовина переходная бесшовная приварная, 
номинальный диаметр 250х100 мм 

шт 
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24.20.40.000.23.8.04.04-

0060-000 

Крестовина переходная бесшовная приварная, 
номинальный диаметр 250х100 мм 

шт 

23.8.04.04-0061 
Крестовина переходная бесшовная приварная, 
номинальный диаметр 250х125 мм 

шт 

24.20.40.000.23.8.04.04-

0061-000 

Крестовина переходная бесшовная приварная, 
номинальный диаметр 250х125 мм 

шт 

23.8.04.04-0062 
Крестовина переходная бесшовная приварная, 
номинальный диаметр 250х150 мм 

шт 

24.20.40.000.23.8.04.04-

0062-000 

Крестовина переходная бесшовная приварная, 
номинальный диаметр 250х150 мм 

шт 

23.8.04.04-0063 
Крестовина переходная бесшовная приварная, 
номинальный диаметр 250х200 мм 

шт 

24.20.40.000.23.8.04.04-

0063-000 

Крестовина переходная бесшовная приварная, 
номинальный диаметр 250х200 мм 

шт 

23.8.04.04-0064 
Крестовина переходная бесшовная приварная, 
номинальный диаметр 300х100 мм 

шт 

24.20.40.000.23.8.04.04-

0064-000 

Крестовина переходная бесшовная приварная, 
номинальный диаметр 300х100 мм 

шт 

23.8.04.04-0065 
Крестовина переходная бесшовная приварная, 
номинальный диаметр 300х125 мм 

шт 

24.20.40.000.23.8.04.04-

0065-000 

Крестовина переходная бесшовная приварная, 
номинальный диаметр 300х125 мм 

шт 

23.8.04.04-0066 
Крестовина переходная бесшовная приварная, 
номинальный диаметр 300х150 мм 

шт 

24.20.40.000.23.8.04.04-

0066-000 

Крестовина переходная бесшовная приварная, 
номинальный диаметр 300х150 мм 

шт 

23.8.04.04-0067 
Крестовина переходная бесшовная приварная, 
номинальный диаметр 300х200 мм 

шт 

24.20.40.000.23.8.04.04-

0067-000 

Крестовина переходная бесшовная приварная, 
номинальный диаметр 300х200 мм 

шт 

23.8.04.04-0068 
Крестовина переходная бесшовная приварная, 
номинальный диаметр 300х250 мм 

шт 

24.20.40.000.23.8.04.04-

0068-000 

Крестовина переходная бесшовная приварная, 
номинальный диаметр 300х250 мм 

шт 

23.8.04.04-0069 
Крестовина переходная бесшовная приварная, 
номинальный диаметр 350х100 мм 

шт 

24.20.40.000.23.8.04.04-

0069-000 

Крестовина переходная бесшовная приварная, 
номинальный диаметр 350х100 мм 

шт 

23.8.04.04-0070 
Крестовина переходная бесшовная приварная, 
номинальный диаметр 350х125 мм 

шт 

24.20.40.000.23.8.04.04-

0070-000 

Крестовина переходная бесшовная приварная, 
номинальный диаметр 350х125 мм 

шт 

23.8.04.04-0071 
Крестовина переходная бесшовная приварная, 
номинальный диаметр 350х150 мм 

шт 
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24.20.40.000.23.8.04.04-

0071-000 

Крестовина переходная бесшовная приварная, 
номинальный диаметр 350х150 мм 

шт 

23.8.04.04-0072 
Крестовина переходная бесшовная приварная, 
номинальный диаметр 350х200 мм 

шт 

24.20.40.000.23.8.04.04-

0072-000 

Крестовина переходная бесшовная приварная, 
номинальный диаметр 350х200 мм 

шт 

23.8.04.04-0073 
Крестовина переходная бесшовная приварная, 
номинальный диаметр 350х250 мм 

шт 

24.20.40.000.23.8.04.04-

0073-000 

Крестовина переходная бесшовная приварная, 
номинальный диаметр 350х250 мм 

шт 

23.8.04.04-0074 
Крестовина переходная бесшовная приварная, 
номинальный диаметр 350х300 мм 

шт 

24.20.40.000.23.8.04.04-

0074-000 

Крестовина переходная бесшовная приварная, 
номинальный диаметр 350х300 мм 

шт 

23.8.04.04-0075 
Крестовина переходная бесшовная приварная, 
номинальный диаметр 400х100 мм 

шт 

24.20.40.000.23.8.04.04-

0075-000 

Крестовина переходная бесшовная приварная, 
номинальный диаметр 400х100 мм 

шт 

23.8.04.04-0076 
Крестовина переходная бесшовная приварная, 
номинальный диаметр 400х125 мм 

шт 

24.20.40.000.23.8.04.04-

0076-000 

Крестовина переходная бесшовная приварная, 
номинальный диаметр 400х125 мм 

шт 

23.8.04.04-0077 
Крестовина переходная бесшовная приварная, 
номинальный диаметр 400х150 мм 

шт 

24.20.40.000.23.8.04.04-

0077-000 

Крестовина переходная бесшовная приварная, 
номинальный диаметр 400х150 мм 

шт 

23.8.04.04-0078 
Крестовина переходная бесшовная приварная, 
номинальный диаметр 400х200 мм 

шт 

24.20.40.000.23.8.04.04-

0078-000 

Крестовина переходная бесшовная приварная, 
номинальный диаметр 400х200 мм 

шт 

23.8.04.04-0079 
Крестовина переходная бесшовная приварная, 
номинальный диаметр 400х250 мм 

шт 

24.20.40.000.23.8.04.04-

0079-000 

Крестовина переходная бесшовная приварная, 
номинальный диаметр 400х250 мм 

шт 

23.8.04.04-0080 
Крестовина переходная бесшовная приварная, 
номинальный диаметр 400х300 мм 

шт 

24.20.40.000.23.8.04.04-

0080-000 

Крестовина переходная бесшовная приварная, 
номинальный диаметр 400х300 мм 

шт 

23.8.04.04-0081 
Крестовина переходная бесшовная приварная, 
номинальный диаметр 400х350 мм 

шт 

24.20.40.000.23.8.04.04-

0081-000 

Крестовина переходная бесшовная приварная, 
номинальный диаметр 400х350 мм 

шт 

23.8.04.04-0082 
Крестовина переходная бесшовная приварная, 
номинальный диаметр 500х100 мм 

шт 
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24.20.40.000.23.8.04.04-

0082-000 

Крестовина переходная бесшовная приварная, 
номинальный диаметр 500х100 мм 

шт 

23.8.04.04-0083 
Крестовина переходная бесшовная приварная, 
номинальный диаметр 500х125 мм 

шт 

24.20.40.000.23.8.04.04-

0083-000 

Крестовина переходная бесшовная приварная, 
номинальный диаметр 500х125 мм 

шт 

23.8.04.04-0084 
Крестовина переходная бесшовная приварная, 
номинальный диаметр 500х150 мм 

шт 

24.20.40.000.23.8.04.04-

0084-000 

Крестовина переходная бесшовная приварная, 
номинальный диаметр 500х150 мм 

шт 

23.8.04.04-0085 
Крестовина переходная бесшовная приварная, 
номинальный диаметр 500х200 мм 

шт 

24.20.40.000.23.8.04.04-

0085-000 

Крестовина переходная бесшовная приварная, 
номинальный диаметр 500х200 мм 

шт 

23.8.04.04-0086 
Крестовина переходная бесшовная приварная, 
номинальный диаметр 500х250 мм 

шт 

24.20.40.000.23.8.04.04-

0086-000 

Крестовина переходная бесшовная приварная, 
номинальный диаметр 500х250 мм 

шт 

23.8.04.04-0087 
Крестовина переходная бесшовная приварная, 
номинальный диаметр 500х300 мм 

шт 

24.20.40.000.23.8.04.04-

0087-000 

Крестовина переходная бесшовная приварная, 
номинальный диаметр 500х300 мм 

шт 

23.8.04.04-0088 
Крестовина переходная бесшовная приварная, 
номинальный диаметр 500х350 мм 

шт 

24.20.40.000.23.8.04.04-

0088-000 

Крестовина переходная бесшовная приварная, 
номинальный диаметр 500х350 мм 

шт 

23.8.04.04-0089 
Крестовина переходная бесшовная приварная, 
номинальный диаметр 500х400 мм 

шт 

24.20.40.000.23.8.04.04-

0089-000 

Крестовина переходная бесшовная приварная, 
номинальный диаметр 500х400 мм 

шт 

23.8.04.04-0090 
Крестовина переходная бесшовная приварная, 
номинальный диаметр 600х100 мм 

шт 

24.20.40.000.23.8.04.04-

0090-000 

Крестовина переходная бесшовная приварная, 
номинальный диаметр 600х100 мм 

шт 

23.8.04.04-0091 
Крестовина переходная бесшовная приварная, 
номинальный диаметр 600х125 мм 

шт 

24.20.40.000.23.8.04.04-

0091-000 

Крестовина переходная бесшовная приварная, 
номинальный диаметр 600х125 мм 

шт 

23.8.04.04-0092 
Крестовина переходная бесшовная приварная, 
номинальный диаметр 600х150 мм 

шт 

24.20.40.000.23.8.04.04-

0092-000 

Крестовина переходная бесшовная приварная, 
номинальный диаметр 600х150 мм 

шт 

23.8.04.04-0093 
Крестовина переходная бесшовная приварная, 

номинальный диаметр 600х200 мм 
шт 
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24.20.40.000.23.8.04.04-

0093-000 

Крестовина переходная бесшовная приварная, 
номинальный диаметр 600х200 мм 

шт 

23.8.04.04-0094 
Крестовина переходная бесшовная приварная, 
номинальный диаметр 600х250 мм 

шт 

24.20.40.000.23.8.04.04-

0094-000 

Крестовина переходная бесшовная приварная, 
номинальный диаметр 600х250 мм 

шт 

23.8.04.04-0095 
Крестовина переходная бесшовная приварная, 
номинальный диаметр 600х300 мм 

шт 

24.20.40.000.23.8.04.04-

0095-000 

Крестовина переходная бесшовная приварная, 
номинальный диаметр 600х300 мм 

шт 

23.8.04.04-0096 
Крестовина переходная бесшовная приварная, 
номинальный диаметр 600х350 мм 

шт 

24.20.40.000.23.8.04.04-

0096-000 

Крестовина переходная бесшовная приварная, 
номинальный диаметр 600х350 мм 

шт 

23.8.04.04-0097 
Крестовина переходная бесшовная приварная, 
номинальный диаметр 600х400 мм 

шт 

24.20.40.000.23.8.04.04-

0097-000 

Крестовина переходная бесшовная приварная, 
номинальный диаметр 600х400 мм 

шт 

23.8.04.04-0098 
Крестовина переходная бесшовная приварная, 
номинальный диаметр 600х500 мм 

шт 

24.20.40.000.23.8.04.04-

0098-000 

Крестовина переходная бесшовная приварная, 
номинальный диаметр 600х500 мм 

шт 

23.8.04.06-0350 

Отвод 90° бесшовный крутоизогнутый из стали 20, 
номинальный диаметр 700 мм, наружный диаметр 720 мм, 
толщина стенки 9 мм 

шт 

24.20.40.000.23.8.04.06-

0350-000 

Отвод 90° бесшовный крутоизогнутый из стали 20, 
номинальный диаметр 700 мм, наружный диаметр 720 мм, 
толщина стенки 9 мм 

шт 

23.8.04.06-0351 

Отвод 90° бесшовный крутоизогнутый из стали 20, 
номинальный диаметр 700 мм, наружный диаметр 720 мм, 
толщина стенки 10 мм 

шт 

24.20.40.000.23.8.04.06-

0351-000 

Отвод 90° бесшовный крутоизогнутый из стали 20, 
номинальный диаметр 700 мм, наружный диаметр 720 мм, 
толщина стенки 10 мм 

шт 

23.8.04.06-0352 

Отвод 90° бесшовный крутоизогнутый из стали 20, 
номинальный диаметр 700 мм, наружный диаметр 720 мм, 
толщина стенки 11 мм 

шт 

24.20.40.000.23.8.04.06-

0352-000 

Отвод 90° бесшовный крутоизогнутый из стали 20, 
номинальный диаметр 700 мм, наружный диаметр 720 мм, 
толщина стенки 11 мм 

шт 

23.8.04.06-0353 

Отвод 90° бесшовный крутоизогнутый из стали 20, 
номинальный диаметр 800 мм, наружный диаметр 820 мм, 
толщина стенки 9 мм 

шт 
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24.20.40.000.23.8.04.06-

0353-000 

Отвод 90° бесшовный крутоизогнутый из стали 20, 
номинальный диаметр 800 мм, наружный диаметр 820 мм, 
толщина стенки 9 мм 

шт 

23.8.04.06-0354 

Отвод 90° бесшовный крутоизогнутый из стали 20, 
номинальный диаметр 800 мм, наружный диаметр 820 мм, 
толщина стенки 10 мм 

шт 

24.20.40.000.23.8.04.06-

0354-000 

Отвод 90° бесшовный крутоизогнутый из стали 20, 
номинальный диаметр 800 мм, наружный диаметр 820 мм, 
толщина стенки 10 мм 

шт 

23.8.04.06-0355 

Отвод 90° бесшовный крутоизогнутый из стали 20, 
номинальный диаметр 800 мм, наружный диаметр 820 мм, 
толщина стенки 11 мм 

шт 

24.20.40.000.23.8.04.06-

0355-000 

Отвод 90° бесшовный крутоизогнутый из стали 20, 
номинальный диаметр 800 мм, наружный диаметр 820 мм, 
толщина стенки 11 мм 

шт 

23.8.04.06-0356 

Отвод 90° бесшовный крутоизогнутый из стали 20, 
номинальный диаметр 900 мм, наружный диаметр 920 мм, 
толщина стенки 8 мм 

шт 

24.20.40.000.23.8.04.06-

0356-000 

Отвод 90° бесшовный крутоизогнутый из стали 20, 
номинальный диаметр 900 мм, наружный диаметр 920 мм, 
толщина стенки 8 мм 

шт 

23.8.04.06-0357 

Отвод 90° бесшовный крутоизогнутый из стали 20, 
номинальный диаметр 900 мм, наружный диаметр 920 мм, 
толщина стенки 10 мм 

шт 

24.20.40.000.23.8.04.06-

0357-000 

Отвод 90° бесшовный крутоизогнутый из стали 20, 
номинальный диаметр 900 мм, наружный диаметр 920 мм, 
толщина стенки 10 мм 

шт 

23.8.04.06-0358 

Отвод 90° бесшовный крутоизогнутый из стали 20, 
номинальный диаметр 900 мм, наружный диаметр 920 мм, 
толщина стенки 12 мм 

шт 

24.20.40.000.23.8.04.06-

0358-000 

Отвод 90° бесшовный крутоизогнутый из стали 20, 
номинальный диаметр 900 мм, наружный диаметр 920 мм, 
толщина стенки 12 мм 

шт 

23.8.04.06-0359 

Отвод 90° бесшовный крутоизогнутый из стали 20, 
номинальный диаметр 1000 мм, наружный диаметр 1020 
мм, толщина стенки 10 мм 

шт 

24.20.40.000.23.8.04.06-

0359-000 

Отвод 90° бесшовный крутоизогнутый из стали 20, 

номинальный диаметр 1000 мм, наружный диаметр 1020 
мм, толщина стенки 10 мм 

шт 

23.8.04.06-0360 

Отвод 90° бесшовный крутоизогнутый из стали 20, 
номинальный диаметр 1000 мм, наружный диаметр 1020 
мм, толщина стенки 12 мм 

шт 

24.20.40.000.23.8.04.06-

0360-000 

Отвод 90° бесшовный крутоизогнутый из стали 20, 
номинальный диаметр 1000 мм, наружный диаметр 1020 
мм, толщина стенки 12 мм 

шт 
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23.8.04.06-0361 

Отвод 90° бесшовный крутоизогнутый из стали 20, 
номинальный диаметр 1000 мм, наружный диаметр 1020 
мм, толщина стенки 14 мм 

шт 

24.20.40.000.23.8.04.06-

0361-000 

Отвод 90° бесшовный крутоизогнутый из стали 20, 
номинальный диаметр 1000 мм, наружный диаметр 1020 
мм, толщина стенки 14 мм 

шт 

23.8.04.06-0362 

Отвод 90° бесшовный крутоизогнутый из стали 20, 
номинальный диаметр 1200 мм, наружный диаметр 1220 
мм, толщина стенки 10 мм 

шт 

24.20.40.000.23.8.04.06-

0362-000 

Отвод 90° бесшовный крутоизогнутый из стали 20, 
номинальный диаметр 1200 мм, наружный диаметр 1220 
мм, толщина стенки 10 мм 

шт 

23.8.04.06-0363 

Отвод 90° бесшовный крутоизогнутый из стали 20, 
номинальный диаметр 1200 мм, наружный диаметр 1220 
мм, толщина стенки 11 мм 

шт 

24.20.40.000.23.8.04.06-

0363-000 

Отвод 90° бесшовный крутоизогнутый из стали 20, 
номинальный диаметр 1200 мм, наружный диаметр 1220 
мм, толщина стенки 11 мм 

шт 

23.8.04.06-0364 

Отвод 90° бесшовный крутоизогнутый из стали 20, 
номинальный диаметр 1200 мм, наружный диаметр 1220 
мм, толщина стенки 12 мм 

шт 

24.20.40.000.23.8.04.06-

0364-000 

Отвод 90° бесшовный крутоизогнутый из стали 20, 
номинальный диаметр 1200 мм, наружный диаметр 1220 
мм, толщина стенки 12 мм 

шт 

23.8.04.06-0365 

Отвод 90° бесшовный крутоизогнутый из стали 20, 
номинальный диаметр 1400 мм, наружный диаметр 1420 
мм, толщина стенки 10 мм 

шт 

24.20.40.000.23.8.04.06-

0365-000 

Отвод 90° бесшовный крутоизогнутый из стали 20, 
номинальный диаметр 1400 мм, наружный диаметр 1420 
мм, толщина стенки 10 мм 

шт 

23.8.04.06-0366 

Отвод 90° бесшовный крутоизогнутый из стали 20, 
номинальный диаметр 1400 мм, наружный диаметр 1420 
мм, толщина стенки 14 мм 

шт 

24.20.40.000.23.8.04.06-

0366-000 

Отвод 90° бесшовный крутоизогнутый из стали 20, 
номинальный диаметр 1400 мм, наружный диаметр 1420 
мм, толщина стенки 14 мм 

шт 

23.8.04.06-0367 

Отвод 90° бесшовный крутоизогнутый из стали 20, 
номинальный диаметр 1400 мм, наружный диаметр 1420 
мм, толщина стенки 16 мм 

шт 

24.20.40.000.23.8.04.06-

0367-000 

Отвод 90° бесшовный крутоизогнутый из стали 20, 
номинальный диаметр 1400 мм, наружный диаметр 1420 
мм, толщина стенки 16 мм 

шт 

23.8.04.06-0368 

Отвод 90° бесшовный крутоизогнутый из стали 20, 
номинальный диаметр 1600 мм, наружный диаметр 1620 
мм, толщина стенки 14 мм 

шт 
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24.20.40.000.23.8.04.06-

0368-000 

Отвод 90° бесшовный крутоизогнутый из стали 20, 
номинальный диаметр 1600 мм, наружный диаметр 1620 
мм, толщина стенки 14 мм 

шт 

23.8.04.06-0369 

Отвод 90° бесшовный крутоизогнутый из стали 09Г2С, 
номинальный диаметр 1600 мм, наружный диаметр 1620 
мм, толщина стенки 14 мм 

шт 

24.20.40.000.23.8.04.06-

0369-000 

Отвод 90° бесшовный крутоизогнутый из стали 09Г2С, 
номинальный диаметр 1600 мм, наружный диаметр 1620 
мм, толщина стенки 14 мм 

шт 

23.8.04.06-0370 

Отвод 90° бесшовный крутоизогнутый из стали 20, 
номинальный диаметр 2000 мм, наружный диаметр 2020 
мм, толщина стенки 14 мм 

шт 

24.20.40.000.23.8.04.06-

0370-000 

Отвод 90° бесшовный крутоизогнутый из стали 20, 
номинальный диаметр 2000 мм, наружный диаметр 2020 
мм, толщина стенки 14 мм 

шт 

23.8.04.06-0371 

Отвод 90° бесшовный крутоизогнутый из стали 09Г2С, 
номинальный диаметр 2000 мм, наружный диаметр 2020 
мм, толщина стенки 14 мм 

шт 

24.20.40.000.23.8.04.06-

0371-000 

Отвод 90° бесшовный крутоизогнутый из стали 09Г2С, 
номинальный диаметр 2000 мм, наружный диаметр 2020 
мм, толщина стенки 14 мм 

шт 

23.8.04.08-0190 

Переход концентрический бесшовный приварной, 
номинальное давление 16 МПа, наружный диаметр и 
толщина стенки 610х12,5-406,4х8,8 мм 

шт 

24.20.40.000.23.8.04.08-

0190-000 

Переход концентрический бесшовный приварной, 
номинальное давление 16 МПа, наружный диаметр и 
толщина стенки 610х12,5-406,4х8,8 мм 

шт 

23.8.04.08-0191 

Переход концентрический бесшовный приварной, 
номинальное давление 16 МПа, наружный диаметр и 
толщина стенки 610х12,5-457х10 мм 

шт 

24.20.40.000.23.8.04.08-

0191-000 

Переход концентрический бесшовный приварной, 
номинальное давление 16 МПа, наружный диаметр и 
толщина стенки 610х12,5-457х10 мм 

шт 

23.8.04.08-0192 

Переход концентрический бесшовный приварной, 
номинальное давление 16 МПа, наружный диаметр и 
толщина стенки 610х12,5-508х11 мм 

шт 

24.20.40.000.23.8.04.08-

0192-000 

Переход концентрический бесшовный приварной, 

номинальное давление 16 МПа, наружный диаметр и 
толщина стенки 610х12,5-508х11 мм 

шт 

23.8.04.08-0193 

Переход концентрический бесшовный приварной, 
номинальное давление 16 МПа, наружный диаметр и 
толщина стенки 630х10-325х10 мм 

шт 

24.20.40.000.23.8.04.08-

0193-000 

Переход концентрический бесшовный приварной, 
номинальное давление 16 МПа, наружный диаметр и 
толщина стенки 630х10-325х10 мм 

шт 
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23.8.04.08-0194 

Переход концентрический бесшовный приварной, 
номинальное давление 16 МПа, наружный диаметр и 
толщина стенки 630х12-377х12 мм 

шт 

24.20.40.000.23.8.04.08-

0194-000 

Переход концентрический бесшовный приварной, 
номинальное давление 16 МПа, наружный диаметр и 
толщина стенки 630х12-377х12 мм 

шт 

23.8.04.08-0195 

Переход концентрический бесшовный приварной, 
номинальное давление 16 МПа, наружный диаметр и 
толщина стенки 630х12-426х12 мм 

шт 

24.20.40.000.23.8.04.08-

0195-000 

Переход концентрический бесшовный приварной, 
номинальное давление 16 МПа, наружный диаметр и 
толщина стенки 630х12-426х12 мм 

шт 

23.8.04.08-0196 

Переход концентрический бесшовный приварной, 
номинальное давление 16 МПа, наружный диаметр и 
толщина стенки 630х12-530х12 мм 

шт 

24.20.40.000.23.8.04.08-

0196-000 

Переход концентрический бесшовный приварной, 
номинальное давление 16 МПа, наружный диаметр и 
толщина стенки 630х12-530х12 мм 

шт 

23.8.04.08-0200 

Переход концентрический бесшовный приварной, 
номинальное давление 16 МПа, наружный диаметр 
711х457 мм 

шт 

24.20.40.000.23.8.04.08-

0200-000 

Переход концентрический бесшовный приварной, 
номинальное давление 16 МПа, наружный диаметр 
711х457 мм 

шт 

23.8.04.08-0201 

Переход концентрический бесшовный приварной, 
номинальное давление 16 МПа, наружный диаметр 
711х508 мм 

шт 

24.20.40.000.23.8.04.08-

0201-000 

Переход концентрический бесшовный приварной, 
номинальное давление 16 МПа, наружный диаметр 
711х508 мм 

шт 

23.8.04.08-0202 

Переход концентрический бесшовный приварной, 
номинальное давление 16 МПа, наружный диаметр 
711х610 мм 

шт 

24.20.40.000.23.8.04.08-

0202-000 

Переход концентрический бесшовный приварной, 
номинальное давление 16 МПа, наружный диаметр 
711х610 мм 

шт 

23.8.04.08-0203 

Переход концентрический бесшовный приварной, 
номинальное давление 16 МПа, наружный диаметр 
813х508 мм 

шт 

24.20.40.000.23.8.04.08-

0203-000 

Переход концентрический бесшовный приварной, 
номинальное давление 16 МПа, наружный диаметр 
813х508 мм 

шт 

23.8.04.08-0204 

Переход концентрический бесшовный приварной, 
номинальное давление 16 МПа, наружный диаметр 
813х610 мм 

шт 
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24.20.40.000.23.8.04.08-

0204-000 

Переход концентрический бесшовный приварной, 
номинальное давление 16 МПа, наружный диаметр 
813х610 мм 

шт 

23.8.04.08-0205 

Переход концентрический бесшовный приварной, 
номинальное давление 16 МПа, наружный диаметр 
813х711 мм 

шт 

24.20.40.000.23.8.04.08-

0205-000 

Переход концентрический бесшовный приварной, 
номинальное давление 16 МПа, наружный диаметр 
813х711 мм 

шт 

23.8.04.08-0206 

Переход концентрический бесшовный приварной, 
номинальное давление 16 МПа, наружный диаметр 
914х610 мм 

шт 

24.20.40.000.23.8.04.08-

0206-000 

Переход концентрический бесшовный приварной, 
номинальное давление 16 МПа, наружный диаметр 
914х610 мм 

шт 

23.8.04.08-0207 

Переход концентрический бесшовный приварной, 
номинальное давление 16 МПа, наружный диаметр 
914х711 мм 

шт 

24.20.40.000.23.8.04.08-

0207-000 

Переход концентрический бесшовный приварной, 
номинальное давление 16 МПа, наружный диаметр 
914х711 мм 

шт 

23.8.04.08-0208 

Переход концентрический бесшовный приварной, 
номинальное давление 16 МПа, наружный диаметр 
914х813 мм 

шт 

24.20.40.000.23.8.04.08-

0208-000 

Переход концентрический бесшовный приварной, 
номинальное давление 16 МПа, наружный диаметр 
914х813 мм 

шт 

23.8.04.08-0209 

Переход концентрический бесшовный приварной, 
номинальное давление 16 МПа, наружный диаметр 
1016х711 мм 

шт 

24.20.40.000.23.8.04.08-

0209-000 

Переход концентрический бесшовный приварной, 
номинальное давление 16 МПа, наружный диаметр 
1016х711 мм 

шт 

23.8.04.08-0210 

Переход концентрический бесшовный приварной, 
номинальное давление 16 МПа, наружный диаметр 
1016х813 мм 

шт 

24.20.40.000.23.8.04.08-

0210-000 

Переход концентрический бесшовный приварной, 
номинальное давление 16 МПа, наружный диаметр 
1016х813 мм 

шт 

23.8.04.08-0211 

Переход концентрический бесшовный приварной, 
номинальное давление 16 МПа, наружный диаметр 
1016х914 мм 

шт 

24.20.40.000.23.8.04.08-

0211-000 

Переход концентрический бесшовный приварной, 
номинальное давление 16 МПа, наружный диаметр 
1016х914 мм 

шт 
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23.8.04.08-0220 
Переход концентрический сварной листовой, номинальное 
давление 1,6 МПа, условные проходы 1200х1000 мм 

шт 

24.20.40.000.23.8.04.08-

0220-000 

Переход концентрический сварной листовой, номинальное 
давление 1,6 МПа, условные проходы 1200х1000 мм 

шт 

23.8.04.08-0221 
Переход концентрический сварной листовой, номинальное 
давление 1,6 МПа, условные проходы 1400х700 мм 

шт 

24.20.40.000.23.8.04.08-

0221-000 

Переход концентрический сварной листовой, номинальное 
давление 1,6 МПа, условные проходы 1400х700 мм 

шт 

23.8.04.08-0222 
Переход концентрический сварной листовой, номинальное 
давление 1,6 МПа, условные проходы 1400х800 мм 

шт 

24.20.40.000.23.8.04.08-

0222-000 

Переход концентрический сварной листовой, номинальное 
давление 1,6 МПа, условные проходы 1400х800 мм 

шт 

23.8.04.08-0223 
Переход концентрический сварной листовой, номинальное 
давление 1,6 МПа, условные проходы 1400х1000 мм 

шт 

24.20.40.000.23.8.04.08-

0223-000 

Переход концентрический сварной листовой, номинальное 
давление 1,6 МПа, условные проходы 1400х1000 мм 

шт 

23.8.04.08-0224 
Переход концентрический сварной листовой, номинальное 
давление 1,6 МПа, условные проходы 1400х1200 мм 

шт 

24.20.40.000.23.8.04.08-

0224-000 

Переход концентрический сварной листовой, номинальное 
давление 1,6 МПа, условные проходы 1400х1200 мм 

шт 

23.8.04.08-0225 
Переход концентрический сварной листовой, номинальное 
давление 1,6 МПа, условные проходы 1600х800 мм 

шт 

24.20.40.000.23.8.04.08-

0225-000 

Переход концентрический сварной листовой, номинальное 
давление 1,6 МПа, условные проходы 1600х800 мм 

шт 

23.8.04.08-0226 
Переход концентрический сварной листовой, номинальное 
давление 1,6 МПа, условные проходы 1600х1000 мм 

шт 

24.20.40.000.23.8.04.08-

0226-000 

Переход концентрический сварной листовой, номинальное 
давление 1,6 МПа, условные проходы 1600х1000 мм 

шт 

23.8.04.08-0227 
Переход концентрический сварной листовой, номинальное 
давление 1,6 МПа, условные проходы 1600х1200 мм 

шт 
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24.20.40.000.23.8.04.08-

0227-000 

Переход концентрический сварной листовой, номинальное 
давление 1,6 МПа, условные проходы 1600х1200 мм 

шт 

23.8.04.08-0228 
Переход концентрический сварной листовой, номинальное 
давление 1,6 МПа, условные проходы 1600х1400 мм 

шт 

24.20.40.000.23.8.04.08-

0228-000 

Переход концентрический сварной листовой, номинальное 
давление 1,6 МПа, условные проходы 1600х1400 мм 

шт 

23.8.04.08-0229 
Переход концентрический сварной листовой, номинальное 
давление 1,6 МПа, условные проходы 2000х1000 мм 

шт 

24.20.40.000.23.8.04.08-

0229-000 

Переход концентрический сварной листовой, номинальное 
давление 1,6 МПа, условные проходы 2000х1000 мм 

шт 

23.8.04.08-0230 
Переход концентрический сварной листовой, номинальное 
давление 1,6 МПа, условные проходы 2000х1200 мм 

шт 

24.20.40.000.23.8.04.08-

0230-000 

Переход концентрический сварной листовой, номинальное 
давление 1,6 МПа, условные проходы 2000х1200 мм 

шт 

23.8.04.08-0231 
Переход концентрический сварной листовой, номинальное 
давление 1,6 МПа, условные проходы 2000х1400 мм 

шт 

24.20.40.000.23.8.04.08-

0231-000 

Переход концентрический сварной листовой, номинальное 
давление 1,6 МПа, условные проходы 2000х1400 мм 

шт 

23.8.04.12-0068 

Тройник переходной бесшовный приварной, номинальное 
давление до 16 МПа, номинальный диаметр 200х125 мм, 
наружный диаметр и толщина стенки 219х8,0-133х5,0 мм 

шт 

24.20.40.000.23.8.04.12-

0068-000 

Тройник переходной бесшовный приварной, номинальное 
давление до 16 МПа, номинальный диаметр 200х125 мм, 
наружный диаметр и толщина стенки 219х8,0-133х5,0 мм 

шт 

23.8.04.12-0250 

Тройник переходной бесшовный приварной, номинальное 
давление до 16 МПа, номинальный диаметр 200х65 мм, 
наружный диаметр и толщина стенки 219х10,0-76х6,0 мм 

шт 

24.20.40.000.23.8.04.12-

0250-000 

Тройник переходной бесшовный приварной, номинальное 
давление до 16 МПа, номинальный диаметр 200х65 мм, 
наружный диаметр и толщина стенки 219х10,0-76х6,0 мм 

шт 

23.8.04.12-0251 

Тройник переходной бесшовный приварной, номинальное 
давление до 16 МПа, номинальный диаметр 200х80 мм, 
наружный диаметр и толщина стенки 219х10,0-89х6,0 мм 

шт 

24.20.40.000.23.8.04.12-

0251-000 

Тройник переходной бесшовный приварной, номинальное 
давление до 16 МПа, номинальный диаметр 200х80 мм, 
наружный диаметр и толщина стенки 219х10,0-89х6,0 мм 

шт 
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23.8.04.12-0252 

Тройник переходной бесшовный приварной, номинальное 
давление до 16 МПа, номинальный диаметр 200х100 мм, 
наружный диаметр и толщина стенки 219х12,0-108х8,0 мм 

шт 

24.20.40.000.23.8.04.12-

0252-000 

Тройник переходной бесшовный приварной, номинальное 
давление до 16 МПа, номинальный диаметр 200х100 мм, 
наружный диаметр и толщина стенки 219х12,0-108х8,0 мм 

шт 

23.8.04.12-0253 

Тройник переходной бесшовный приварной, номинальное 
давление до 16 МПа, номинальный диаметр 250х65 мм, 
наружный диаметр и толщина стенки 273х10,0-76х6,0 мм 

шт 

24.20.40.000.23.8.04.12-

0253-000 

Тройник переходной бесшовный приварной, номинальное 
давление до 16 МПа, номинальный диаметр 250х65 мм, 
наружный диаметр и толщина стенки 273х10,0-76х6,0 мм 

шт 

23.8.04.12-0254 

Тройник переходной бесшовный приварной, номинальное 
давление до 16 МПа, номинальный диаметр 250х80 мм, 
наружный диаметр и толщина стенки 273х10,0-89х6,0 мм 

шт 

24.20.40.000.23.8.04.12-

0254-000 

Тройник переходной бесшовный приварной, номинальное 
давление до 16 МПа, номинальный диаметр 250х80 мм, 
наружный диаметр и толщина стенки 273х10,0-89х6,0 мм 

шт 

23.8.04.12-0255 

Тройник переходной бесшовный приварной, номинальное 
давление до 16 МПа, номинальный диаметр 250х100 мм, 
наружный диаметр и толщина стенки 273х10,0-108х6,0 мм 

шт 

24.20.40.000.23.8.04.12-

0255-000 

Тройник переходной бесшовный приварной, номинальное 
давление до 16 МПа, номинальный диаметр 250х100 мм, 
наружный диаметр и толщина стенки 273х10,0-108х6,0 мм 

шт 

23.8.04.12-0256 

Тройник переходной бесшовный приварной, номинальное 

давление до 16 МПа, номинальный диаметр 250х125 мм, 
наружный диаметр и толщина стенки 273х12,0-133х8,0 мм 

шт 

24.20.40.000.23.8.04.12-

0256-000 

Тройник переходной бесшовный приварной, номинальное 
давление до 16 МПа, номинальный диаметр 250х125 мм, 
наружный диаметр и толщина стенки 273х12,0-133х8,0 мм 

шт 

23.8.04.12-0257 

Тройник переходной бесшовный приварной, номинальное 
давление до 16 МПа, номинальный диаметр 300х65 мм, 
наружный диаметр и толщина стенки 325х8,0-76х6,0 мм 

шт 

24.20.40.000.23.8.04.12-

0257-000 

Тройник переходной бесшовный приварной, номинальное 
давление до 16 МПа, номинальный диаметр 300х65 мм, 
наружный диаметр и толщина стенки 325х8,0-76х6,0 мм 

шт 

23.8.04.12-0258 

Тройник переходной бесшовный приварной, номинальное 
давление до 16 МПа, номинальный диаметр 300х80 мм, 
наружный диаметр и толщина стенки 325х8,0-89х6,0 мм 

шт 

24.20.40.000.23.8.04.12-

0258-000 

Тройник переходной бесшовный приварной, номинальное 
давление до 16 МПа, номинальный диаметр 300х80 мм, 
наружный диаметр и толщина стенки 325х8,0-89х6,0 мм 

шт 

23.8.04.12-0259 

Тройник переходной бесшовный приварной, номинальное 
давление до 16 МПа, номинальный диаметр 300х100 мм, 
наружный диаметр и толщина стенки 325х12,0-108х8,0 мм 

шт 
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24.20.40.000.23.8.04.12-

0259-000 

Тройник переходной бесшовный приварной, номинальное 
давление до 16 МПа, номинальный диаметр 300х100 мм, 
наружный диаметр и толщина стенки 325х12,0-108х8,0 мм 

шт 

23.8.04.12-0260 

Тройник переходной бесшовный приварной, номинальное 
давление до 16 МПа, номинальный диаметр 300х125 мм, 
наружный диаметр и толщина стенки 325х12,0-133х8,0 мм 

шт 

24.20.40.000.23.8.04.12-

0260-000 

Тройник переходной бесшовный приварной, номинальное 
давление до 16 МПа, номинальный диаметр 300х125 мм, 
наружный диаметр и толщина стенки 325х12,0-133х8,0 мм 

шт 

23.8.04.12-0261 

Тройник переходной бесшовный приварной, номинальное 
давление до 16 МПа, номинальный диаметр 300х150 мм, 
наружный диаметр и толщина стенки 325х12,0-159х8,0 мм 

шт 

24.20.40.000.23.8.04.12-

0261-000 

Тройник переходной бесшовный приварной, номинальное 

давление до 16 МПа, номинальный диаметр 300х150 мм, 
наружный диаметр и толщина стенки 325х12,0-159х8,0 мм 

шт 

23.8.04.12-0262 

Тройник переходной бесшовный приварной, номинальное 
давление до 16 МПа, номинальный диаметр 300х200 мм, 
наружный диаметр и толщина стенки 325х10,0-219х8,0 мм 

шт 

24.20.40.000.23.8.04.12-

0262-000 

Тройник переходной бесшовный приварной, номинальное 
давление до 16 МПа, номинальный диаметр 300х200 мм, 
наружный диаметр и толщина стенки 325х10,0-219х8,0 мм 

шт 

23.8.04.12-0263 

Тройник переходной бесшовный приварной, номинальное 
давление до 16 МПа, номинальный диаметр 300х250 мм, 
наружный диаметр и толщина стенки 325х10-273х10 мм 

шт 

24.20.40.000.23.8.04.12-

0263-000 

Тройник переходной бесшовный приварной, номинальное 
давление до 16 МПа, номинальный диаметр 300х250 мм, 
наружный диаметр и толщина стенки 325х10-273х10 мм 

шт 

23.8.04.12-0264 

Тройник переходной бесшовный приварной, номинальное 
давление до 16 МПа, номинальный диаметр 350х80 мм, 
наружный диаметр и толщина стенки 377х10,0-89х6,0 мм 

шт 

24.20.40.000.23.8.04.12-

0264-000 

Тройник переходной бесшовный приварной, номинальное 
давление до 16 МПа, номинальный диаметр 350х80 мм, 
наружный диаметр и толщина стенки 377х10,0-89х6,0 мм 

шт 

23.8.04.12-0265 

Тройник переходной бесшовный приварной, номинальное 
давление до 16 МПа, номинальный диаметр 350х100 мм, 
наружный диаметр и толщина стенки 377х12,0-108х8,0 мм 

шт 

24.20.40.000.23.8.04.12-

0265-000 

Тройник переходной бесшовный приварной, номинальное 
давление до 16 МПа, номинальный диаметр 350х100 мм, 
наружный диаметр и толщина стенки 377х12,0-108х8,0 мм 

шт 

23.8.04.12-0266 

Тройник переходной бесшовный приварной, номинальное 
давление до 16 МПа, номинальный диаметр 350х125 мм, 
наружный диаметр и толщина стенки 377х12,0-133х8,0 мм 

шт 

24.20.40.000.23.8.04.12-

0266-000 

Тройник переходной бесшовный приварной, номинальное 
давление до 16 МПа, номинальный диаметр 350х125 мм, 
наружный диаметр и толщина стенки 377х12,0-133х8,0 мм 

шт 
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23.8.04.12-0267 

Тройник переходной бесшовный приварной, номинальное 
давление до 16 МПа, номинальный диаметр 350х150 мм, 
наружный диаметр и толщина стенки 377х12,0-159х8,0 мм 

шт 

24.20.40.000.23.8.04.12-

0267-000 

Тройник переходной бесшовный приварной, номинальное 
давление до 16 МПа, номинальный диаметр 350х150 мм, 
наружный диаметр и толщина стенки 377х12,0-159х8,0 мм 

шт 

23.8.04.12-0268 

Тройник переходной бесшовный приварной, номинальное 
давление до 16 МПа, номинальный диаметр 350х250 мм, 
наружный диаметр и толщина стенки 377х10,0-273х7,0 мм 

шт 

24.20.40.000.23.8.04.12-

0268-000 

Тройник переходной бесшовный приварной, номинальное 
давление до 16 МПа, номинальный диаметр 350х250 мм, 
наружный диаметр и толщина стенки 377х10,0-273х7,0 мм 

шт 

23.8.04.12-0269 

Тройник переходной бесшовный приварной, номинальное 
давление до 16 МПа, номинальный диаметр 350х300 мм, 
наружный диаметр и толщина стенки 377х10,0-325х8,0 мм 

шт 

24.20.40.000.23.8.04.12-

0269-000 

Тройник переходной бесшовный приварной, номинальное 
давление до 16 МПа, номинальный диаметр 350х300 мм, 
наружный диаметр и толщина стенки 377х10,0-325х8,0 мм 

шт 

23.8.04.12-0270 

Тройник переходной бесшовный приварной, номинальное 
давление до 16 МПа, номинальный диаметр 400х100 мм, 
наружный диаметр и толщина стенки 426х10,0-108х6,0 мм 

шт 

24.20.40.000.23.8.04.12-

0270-000 

Тройник переходной бесшовный приварной, номинальное 
давление до 16 МПа, номинальный диаметр 400х100 мм, 
наружный диаметр и толщина стенки 426х10,0-108х6,0 мм 

шт 

23.8.04.12-0271 

Тройник переходной бесшовный приварной, номинальное 
давление до 16 МПа, номинальный диаметр 400х125 мм, 
наружный диаметр и толщина стенки 426х12,0-133х8,0 мм 

шт 

24.20.40.000.23.8.04.12-

0271-000 

Тройник переходной бесшовный приварной, номинальное 
давление до 16 МПа, номинальный диаметр 400х125 мм, 
наружный диаметр и толщина стенки 426х12,0-133х8,0 мм 

шт 

23.8.04.12-0272 

Тройник переходной бесшовный приварной, номинальное 
давление до 16 МПа, номинальный диаметр 400х150 мм, 
наружный диаметр и толщина стенки 426х12,0-159х8,0 мм 

шт 

24.20.40.000.23.8.04.12-

0272-000 

Тройник переходной бесшовный приварной, номинальное 
давление до 16 МПа, номинальный диаметр 400х150 мм, 
наружный диаметр и толщина стенки 426х12,0-159х8,0 мм 

шт 

23.8.04.12-0273 

Тройник переходной бесшовный приварной, номинальное 
давление до 16 МПа, номинальный диаметр 400х200 мм, 
наружный диаметр и толщина стенки 426х16,0-219х12,0 
мм 

шт 

24.20.40.000.23.8.04.12-

0273-000 

Тройник переходной бесшовный приварной, номинальное 
давление до 16 МПа, номинальный диаметр 400х200 мм, 
наружный диаметр и толщина стенки 426х16,0-219х12,0 
мм 

шт 
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23.8.04.12-0274 

Тройник переходной бесшовный приварной, номинальное 
давление до 16 МПа, номинальный диаметр 400х250 мм, 
наружный диаметр и толщина стенки 426х16,0-273х12,0 
мм 

шт 

24.20.40.000.23.8.04.12-

0274-000 

Тройник переходной бесшовный приварной, номинальное 
давление до 16 МПа, номинальный диаметр 400х250 мм, 
наружный диаметр и толщина стенки 426х16,0-273х12,0 
мм 

шт 

23.8.04.12-0280 

Тройник равнопроходной бесшовный приварной, 
номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 
400 мм, наружный диаметр и толщина стенки 426х12,0 мм 

шт 

24.20.40.000.23.8.04.12-

0280-000 

Тройник равнопроходной бесшовный приварной, 
номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 
400 мм, наружный диаметр и толщина стенки 426х12,0 мм 

шт 

23.8.04.12-0290 

Тройник равнопроходной сварной, номинальное давление 
2,5 МПа, номинальный диаметр 500 мм, наружный 
диаметр и толщина стенки 530х8,0 мм 

шт 

24.20.40.000.23.8.04.12-

0290-000 

Тройник равнопроходной сварной, номинальное давление 
2,5 МПа, номинальный диаметр 500 мм, наружный 
диаметр и толщина стенки 530х8,0 мм 

шт 

23.8.04.12-0291 

Тройник равнопроходной сварной, номинальное давление 
1,6 МПа, номинальный диаметр 600 мм, наружный 
диаметр и толщина стенки 630х8,0 мм 

шт 

24.20.40.000.23.8.04.12-

0291-000 

Тройник равнопроходной сварной, номинальное давление 
1,6 МПа, номинальный диаметр 600 мм, наружный 
диаметр и толщина стенки 630х8,0 мм 

шт 

23.8.04.12-0292 

Тройник равнопроходной сварной, номинальное давление 
2,5 МПа, номинальный диаметр 700 мм, наружный 
диаметр и толщина стенки 720х9,0 мм 

шт 

24.20.40.000.23.8.04.12-

0292-000 

Тройник равнопроходной сварной, номинальное давление 
2,5 МПа, номинальный диаметр 700 мм, наружный 
диаметр и толщина стенки 720х9,0 мм 

шт 

23.8.04.12-0293 

Тройник равнопроходной сварной, номинальное давление 
1,6 МПа, номинальный диаметр 900 мм, наружный 
диаметр и толщина стенки 920х14,0 мм 

шт 

24.20.40.000.23.8.04.12-

0293-000 

Тройник равнопроходной сварной, номинальное давление 
1,6 МПа, номинальный диаметр 900 мм, наружный 
диаметр и толщина стенки 920х14,0 мм 

шт 

23.8.04.12-0294 

Тройник равнопроходной сварной, номинальное давление 
1,6 МПа, номинальный диаметр 1000 мм, наружный 
диаметр и толщина стенки 1020х10,0 мм 

шт 

24.20.40.000.23.8.04.12-

0294-000 

Тройник равнопроходной сварной, номинальное давление 
1,6 МПа, номинальный диаметр 1000 мм, наружный 
диаметр и толщина стенки 1020х10,0 мм 

шт 
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23.8.04.12-0295 

Тройник равнопроходной сварной, номинальное давление 
1,6 МПа, номинальный диаметр 1200 мм, наружный 
диаметр и толщина стенки 1220х10,0 мм 

шт 

24.20.40.000.23.8.04.12-

0295-000 

Тройник равнопроходной сварной, номинальное давление 
1,6 МПа, номинальный диаметр 1200 мм, наружный 
диаметр и толщина стенки 1220х10,0 мм 

шт 

23.8.04.12-0296 

Тройник равнопроходной сварной, номинальное давление 
1,6 МПа, номинальный диаметр 1400 мм, наружный 
диаметр и толщина стенки 1420х14,0 мм 

шт 

24.20.40.000.23.8.04.12-

0296-000 

Тройник равнопроходной сварной, номинальное давление 
1,6 МПа, номинальный диаметр 1400 мм, наружный 
диаметр и толщина стенки 1420х14,0 мм 

шт 

23.8.04.12-0297 

Тройник равнопроходной сварной, номинальное давление 
1,0 МПа, номинальный диаметр 1600 мм, наружный 
диаметр и толщина стенки 1620х14,0 мм 

шт 

24.20.40.000.23.8.04.12-

0297-000 

Тройник равнопроходной сварной, номинальное давление 
1,0 МПа, номинальный диаметр 1600 мм, наружный 
диаметр и толщина стенки 1620х14,0 мм 

шт 

23.8.04.12-0298 

Тройник равнопроходной сварной, номинальное давление 
1,0 МПа, номинальный диаметр 2000 мм, наружный 
диаметр и толщина стенки 2020х14,0 мм 

шт 

24.20.40.000.23.8.04.12-

0298-000 

Тройник равнопроходной сварной, номинальное давление 
1,0 МПа, номинальный диаметр 2000 мм, наружный 
диаметр и толщина стенки 2020х14,0 мм 

шт 

23.8.04.12-0310 

Тройник переходной сварной бесшовный, номинальное 
давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 500х150 мм, 
наружный диаметр и толщина стенки 530х8,0-159х5,0 мм 

шт 

24.20.40.000.23.8.04.12-

0310-000 

Тройник переходной сварной бесшовный, номинальное 
давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 500х150 мм, 
наружный диаметр и толщина стенки 530х8,0-159х5,0 мм 

шт 

23.8.04.12-0311 

Тройник переходной сварной бесшовный, номинальное 
давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 500х200 мм, 
наружный диаметр и толщина стенки 530х8,0-219х7,0 мм 

шт 

24.20.40.000.23.8.04.12-

0311-000 

Тройник переходной сварной бесшовный, номинальное 
давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 500х200 мм, 
наружный диаметр и толщина стенки 530х8,0-219х7,0 мм 

шт 

23.8.04.12-0312 

Тройник переходной сварной бесшовный, номинальное 
давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 500х250 мм, 
наружный диаметр и толщина стенки 530х8,0-273х8,0 мм 

шт 

24.20.40.000.23.8.04.12-

0312-000 

Тройник переходной сварной бесшовный, номинальное 
давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 500х250 мм, 
наружный диаметр и толщина стенки 530х8,0-273х8,0 мм 

шт 

23.8.04.12-0313 

Тройник переходной сварной бесшовный, номинальное 
давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 500х300 мм, 
наружный диаметр и толщина стенки 530х8,0-325х8,0 мм 

шт 
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24.20.40.000.23.8.04.12-

0313-000 

Тройник переходной сварной бесшовный, номинальное 
давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 500х300 мм, 
наружный диаметр и толщина стенки 530х8,0-325х8,0 мм 

шт 

23.8.04.12-0314 

Тройник переходной сварной бесшовный, номинальное 
давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 500х350 мм, 
наружный диаметр и толщина стенки 530х8,0-377х9,0 мм 

шт 

24.20.40.000.23.8.04.12-

0314-000 

Тройник переходной сварной бесшовный, номинальное 
давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 500х350 мм, 
наружный диаметр и толщина стенки 530х8,0-377х9,0 мм 

шт 

23.8.04.12-0315 

Тройник переходной сварной бесшовный, номинальное 
давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 500х400 мм, 
наружный диаметр и толщина стенки 530х8,0-426х9,0 мм 

шт 

24.20.40.000.23.8.04.12-

0315-000 

Тройник переходной сварной бесшовный, номинальное 
давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 500х400 мм, 
наружный диаметр и толщина стенки 530х8,0-426х9,0 мм 

шт 

23.8.04.12-0316 

Тройник переходной сварной бесшовный, номинальное 
давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 600х300 мм, 
наружный диаметр и толщина стенки 630х12,0-325х8,0 мм 

шт 

24.20.40.000.23.8.04.12-

0316-000 

Тройник переходной сварной бесшовный, номинальное 
давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 600х300 мм, 
наружный диаметр и толщина стенки 630х12,0-325х8,0 мм 

шт 

23.8.04.12-0317 

Тройник переходной сварной бесшовный, номинальное 
давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 600х350 мм, 
наружный диаметр и толщина стенки 630х12,0-377х9,0 мм 

шт 

24.20.40.000.23.8.04.12-

0317-000 

Тройник переходной сварной бесшовный, номинальное 
давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 600х350 мм, 
наружный диаметр и толщина стенки 630х12,0-377х9,0 мм 

шт 

23.8.04.12-0318 

Тройник переходной сварной бесшовный, номинальное 
давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 600х400 мм, 
наружный диаметр и толщина стенки 630х12,0-426х10,0 
мм 

шт 

24.20.40.000.23.8.04.12-

0318-000 

Тройник переходной сварной бесшовный, номинальное 
давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 600х400 мм, 
наружный диаметр и толщина стенки 630х12,0-426х10,0 
мм 

шт 

23.8.04.12-0319 

Тройник переходной сварной бесшовный, номинальное 
давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 600х500 мм, 
наружный диаметр и толщина стенки 630х12,0-530х8,0 мм 

шт 

24.20.40.000.23.8.04.12-

0319-000 

Тройник переходной сварной бесшовный, номинальное 
давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 600х500 мм, 
наружный диаметр и толщина стенки 630х12,0-530х8,0 мм 

шт 

23.8.04.12-0320 

Тройник переходной сварной бесшовный, номинальное 
давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 700х150 мм, 
наружный диаметр и толщина стенки 720х9,0-159х5,0 мм 

шт 
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24.20.40.000.23.8.04.12-

0320-000 

Тройник переходной сварной бесшовный, номинальное 
давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 700х150 мм, 
наружный диаметр и толщина стенки 720х9,0-159х5,0 мм 

шт 

23.8.04.12-0321 

Тройник переходной сварной бесшовный, номинальное 
давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 700х250 мм, 
наружный диаметр и толщина стенки 720х9,0-273х6,0 мм 

шт 

24.20.40.000.23.8.04.12-

0321-000 

Тройник переходной сварной бесшовный, номинальное 

давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 700х250 мм, 
наружный диаметр и толщина стенки 720х9,0-273х6,0 мм 

шт 

23.8.04.12-0322 

Тройник переходной сварной бесшовный, номинальное 
давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 700х300 мм, 
наружный диаметр и толщина стенки 720х9,0-325х6,0 мм 

шт 

24.20.40.000.23.8.04.12-

0322-000 

Тройник переходной сварной бесшовный, номинальное 
давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 700х300 мм, 
наружный диаметр и толщина стенки 720х9,0-325х6,0 мм 

шт 

23.8.04.12-0323 

Тройник переходной сварной бесшовный, номинальное 
давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 700х350 мм, 
наружный диаметр и толщина стенки 720х9,0-377х9,0 мм 

шт 

24.20.40.000.23.8.04.12-

0323-000 

Тройник переходной сварной бесшовный, номинальное 
давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 700х350 мм, 
наружный диаметр и толщина стенки 720х9,0-377х9,0 мм 

шт 

23.8.04.12-0324 

Тройник переходной сварной бесшовный, номинальное 
давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 700х400 мм, 
наружный диаметр и толщина стенки 720х9,0-426х9,0 мм 

шт 

24.20.40.000.23.8.04.12-

0324-000 

Тройник переходной сварной бесшовный, номинальное 
давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 700х400 мм, 
наружный диаметр и толщина стенки 720х9,0-426х9,0 мм 

шт 

23.8.04.12-0325 

Тройник переходной сварной бесшовный, номинальное 
давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 700х500 мм, 
наружный диаметр и толщина стенки 720х9,0-530х8,0 мм 

шт 

24.20.40.000.23.8.04.12-

0325-000 

Тройник переходной сварной бесшовный, номинальное 
давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 700х500 мм, 
наружный диаметр и толщина стенки 720х9,0-530х8,0 мм 

шт 

23.8.04.12-0326 

Тройник переходной сварной бесшовный, номинальное 
давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 700х600 мм, 
наружный диаметр и толщина стенки 720х9,0-630х8,0 мм 

шт 

24.20.40.000.23.8.04.12-

0326-000 

Тройник переходной сварной бесшовный, номинальное 
давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 700х600 мм, 
наружный диаметр и толщина стенки 720х9,0-630х8,0 мм 

шт 

23.8.04.12-0327 

Тройник переходной сварной бесшовный, номинальное 
давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 800х500 мм, 
наружный диаметр и толщина стенки 820х11,0-530х8,0 мм 

шт 

24.20.40.000.23.8.04.12-

0327-000 

Тройник переходной сварной бесшовный, номинальное 
давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 800х500 мм, 
наружный диаметр и толщина стенки 820х11,0-530х8,0 мм 

шт 
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23.8.04.12-0328 

Тройник переходной сварной бесшовный, номинальное 
давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 800х600 мм, 
наружный диаметр и толщина стенки 820х11,0-630х12,0 
мм 

шт 

24.20.40.000.23.8.04.12-

0328-000 

Тройник переходной сварной бесшовный, номинальное 
давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 800х600 мм, 
наружный диаметр и толщина стенки 820х11,0-630х12,0 
мм 

шт 

23.8.04.12-0329 

Тройник переходной сварной бесшовный, номинальное 
давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 900х400 мм, 
наружный диаметр и толщина стенки 920х12,0-426х14,0 
мм 

шт 

24.20.40.000.23.8.04.12-

0329-000 

Тройник переходной сварной бесшовный, номинальное 
давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 900х400 мм, 
наружный диаметр и толщина стенки 920х12,0-426х14,0 
мм 

шт 

23.8.04.12-0330 

Тройник переходной сварной бесшовный, номинальное 
давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 900х500 мм, 
наружный диаметр и толщина стенки 920х11,0-530х11,0 
мм 

шт 

24.20.40.000.23.8.04.12-

0330-000 

Тройник переходной сварной бесшовный, номинальное 
давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 900х500 мм, 

наружный диаметр и толщина стенки 920х11,0-530х11,0 
мм 

шт 

23.8.04.12-0331 

Тройник переходной сварной бесшовный, номинальное 
давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 900х600 мм, 
наружный диаметр и толщина стенки 920х11,0-630х10,0 
мм 

шт 

24.20.40.000.23.8.04.12-

0331-000 

Тройник переходной сварной бесшовный, номинальное 
давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 900х600 мм, 
наружный диаметр и толщина стенки 920х11,0-630х10,0 
мм 

шт 

23.8.04.12-0332 

Тройник переходной сварной бесшовный, номинальное 
давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 900х700 мм, 
наружный диаметр и толщина стенки 920х11,0-720х9,0 мм 

шт 

24.20.40.000.23.8.04.12-

0332-000 

Тройник переходной сварной бесшовный, номинальное 
давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 900х700 мм, 
наружный диаметр и толщина стенки 920х11,0-720х9,0 мм 

шт 

23.8.04.12-0333 

Тройник переходной сварной бесшовный, номинальное 
давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 900х800 мм, 
наружный диаметр и толщина стенки 920х11,0-820х9,0 мм 

шт 

24.20.40.000.23.8.04.12-

0333-000 

Тройник переходной сварной бесшовный, номинальное 
давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 900х800 мм, 
наружный диаметр и толщина стенки 920х11,0-820х9,0 мм 

шт 
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23.8.04.12-0334 

Тройник переходной сварной бесшовный, номинальное 
давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 1000х200 мм, 
наружный диаметр и толщина стенки 1020х14,0-219х7,0 
мм 

шт 

24.20.40.000.23.8.04.12-

0334-000 

Тройник переходной сварной бесшовный, номинальное 
давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 1000х200 мм, 
наружный диаметр и толщина стенки 1020х14,0-219х7,0 
мм 

шт 

23.8.04.12-0335 

Тройник переходной сварной бесшовный, номинальное 
давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 1000х250 мм, 
наружный диаметр и толщина стенки 1020х14,0-273х8,0 
мм 

шт 

24.20.40.000.23.8.04.12-

0335-000 

Тройник переходной сварной бесшовный, номинальное 
давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 1000х250 мм, 
наружный диаметр и толщина стенки 1020х14,0-273х8,0 
мм 

шт 

23.8.04.12-0336 

Тройник переходной сварной бесшовный, номинальное 
давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 1000х300 мм, 
наружный диаметр и толщина стенки 1020х14,0-325х8,0 
мм 

шт 

24.20.40.000.23.8.04.12-

0336-000 

Тройник переходной сварной бесшовный, номинальное 
давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 1000х300 мм, 
наружный диаметр и толщина стенки 1020х14,0-325х8,0 
мм 

шт 

23.8.04.12-0337 

Тройник переходной сварной бесшовный, номинальное 
давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 1000х350 мм, 
наружный диаметр и толщина стенки 1020х14,0-377х9,0 
мм 

шт 

24.20.40.000.23.8.04.12-

0337-000 

Тройник переходной сварной бесшовный, номинальное 
давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 1000х350 мм, 
наружный диаметр и толщина стенки 1020х14,0-377х9,0 
мм 

шт 

23.8.04.12-0338 

Тройник переходной сварной бесшовный, номинальное 
давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 1000х400 мм, 
наружный диаметр и толщина стенки 1020х14,0-426х10,0 
мм 

шт 

24.20.40.000.23.8.04.12-

0338-000 

Тройник переходной сварной бесшовный, номинальное 
давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 1000х400 мм, 
наружный диаметр и толщина стенки 1020х14,0-426х10,0 
мм 

шт 

23.8.04.12-0339 

Тройник переходной сварной бесшовный, номинальное 
давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 1000х600 мм, 
наружный диаметр и толщина стенки 1020х14,0-630х12,0 
мм 

шт 
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24.20.40.000.23.8.04.12-

0339-000 

Тройник переходной сварной бесшовный, номинальное 
давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 1000х600 мм, 
наружный диаметр и толщина стенки 1020х14,0-630х12,0 
мм 

шт 

23.8.04.12-0340 

Тройник переходной сварной бесшовный, номинальное 
давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 1000х700 мм, 
наружный диаметр и толщина стенки 1020х14,0-720х9,0 
мм 

шт 

24.20.40.000.23.8.04.12-

0340-000 

Тройник переходной сварной бесшовный, номинальное 
давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 1000х700 мм, 
наружный диаметр и толщина стенки 1020х14,0-720х9,0 
мм 

шт 

23.8.04.12-0341 

Тройник переходной сварной бесшовный, номинальное 
давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 1000х800 мм, 
наружный диаметр и толщина стенки 1020х14,0-820х11,0 
мм 

шт 

24.20.40.000.23.8.04.12-

0341-000 

Тройник переходной сварной бесшовный, номинальное 
давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 1000х800 мм, 
наружный диаметр и толщина стенки 1020х14,0-820х11,0 
мм 

шт 

23.8.04.12-0342 

Тройник переходной сварной бесшовный, номинальное 
давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 1200х150 мм, 
наружный диаметр и толщина стенки 1220х14,0-159х5,0 
мм 

шт 

24.20.40.000.23.8.04.12-

0342-000 

Тройник переходной сварной бесшовный, номинальное 
давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 1200х150 мм, 
наружный диаметр и толщина стенки 1220х14,0-159х5,0 
мм 

шт 

23.8.04.12-0343 

Тройник переходной сварной бесшовный, номинальное 
давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 1200х219 мм, 
наружный диаметр и толщина стенки 1220х14,0-219х7,0 
мм 

шт 

24.20.40.000.23.8.04.12-

0343-000 

Тройник переходной сварной бесшовный, номинальное 
давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 1200х219 мм, 
наружный диаметр и толщина стенки 1220х14,0-219х7,0 
мм 

шт 

23.8.04.12-0344 

Тройник переходной сварной бесшовный, номинальное 
давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 1200х250 мм, 
наружный диаметр и толщина стенки 1220х14,0-273х8,0 
мм 

шт 

24.20.40.000.23.8.04.12-

0344-000 

Тройник переходной сварной бесшовный, номинальное 
давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 1200х250 мм, 
наружный диаметр и толщина стенки 1220х14,0-273х8,0 
мм 

шт 
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23.8.04.12-0345 

Тройник переходной сварной бесшовный, номинальное 
давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 1200х300 мм, 
наружный диаметр и толщина стенки 1220х14,0-325х8,0 
мм 

шт 

24.20.40.000.23.8.04.12-

0345-000 

Тройник переходной сварной бесшовный, номинальное 
давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 1200х300 мм, 
наружный диаметр и толщина стенки 1220х14,0-325х8,0 
мм 

шт 

23.8.04.12-0346 

Тройник переходной сварной бесшовный, номинальное 
давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 1200х350 мм, 
наружный диаметр и толщина стенки 1220х14,0-377х9,0 
мм 

шт 

24.20.40.000.23.8.04.12-

0346-000 

Тройник переходной сварной бесшовный, номинальное 
давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 1200х350 мм, 
наружный диаметр и толщина стенки 1220х14,0-377х9,0 
мм 

шт 

23.8.04.12-0347 

Тройник переходной сварной бесшовный, номинальное 
давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 1200х400 мм, 
наружный диаметр и толщина стенки 1220х14,0-426х10,0 
мм 

шт 

24.20.40.000.23.8.04.12-

0347-000 

Тройник переходной сварной бесшовный, номинальное 
давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 1200х400 мм, 
наружный диаметр и толщина стенки 1220х14,0-426х10,0 
мм 

шт 

23.8.04.12-0348 

Тройник переходной сварной бесшовный, номинальное 
давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 1200х500 мм, 
наружный диаметр и толщина стенки 1220х14,0-530х8,0 
мм 

шт 

24.20.40.000.23.8.04.12-

0348-000 

Тройник переходной сварной бесшовный, номинальное 
давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 1200х500 мм, 
наружный диаметр и толщина стенки 1220х14,0-530х8,0 
мм 

шт 

23.8.04.12-0349 

Тройник переходной сварной бесшовный, номинальное 
давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 1200х600 мм, 
наружный диаметр и толщина стенки 1220х14,0-630х12,0 
мм 

шт 

24.20.40.000.23.8.04.12-

0349-000 

Тройник переходной сварной бесшовный, номинальное 
давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 1200х600 мм, 
наружный диаметр и толщина стенки 1220х14,0-630х12,0 
мм 

шт 

23.8.04.12-0350 

Тройник переходной сварной бесшовный, номинальное 
давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 1200х700 мм, 
наружный диаметр и толщина стенки 1220х14,0-720х9,0 
мм 

шт 



636 

 

24.20.40.000.23.8.04.12-

0350-000 

Тройник переходной сварной бесшовный, номинальное 
давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 1200х700 мм, 
наружный диаметр и толщина стенки 1220х14,0-720х9,0 
мм 

шт 

23.8.04.12-0351 

Тройник переходной сварной бесшовный, номинальное 
давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 1200х800 мм, 
наружный диаметр и толщина стенки 1220х14,0-820х11,0 
мм 

шт 

24.20.40.000.23.8.04.12-

0351-000 

Тройник переходной сварной бесшовный, номинальное 
давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 1200х800 мм, 
наружный диаметр и толщина стенки 1220х14,0-820х11,0 
мм 

шт 

23.8.04.12-0352 

Тройник переходной сварной бесшовный, номинальное 
давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 1400х200 мм, 
наружный диаметр и толщина стенки 1420х14,0-219х6,0 
мм 

шт 

24.20.40.000.23.8.04.12-

0352-000 

Тройник переходной сварной бесшовный, номинальное 
давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 1400х200 мм, 
наружный диаметр и толщина стенки 1420х14,0-219х6,0 
мм 

шт 

23.8.04.12-0353 

Тройник переходной сварной бесшовный, номинальное 
давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 1400х250 мм, 
наружный диаметр и толщина стенки 1420х14,0-273х6,0 
мм 

шт 

24.20.40.000.23.8.04.12-

0353-000 

Тройник переходной сварной бесшовный, номинальное 
давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 1400х250 мм, 
наружный диаметр и толщина стенки 1420х14,0-273х6,0 
мм 

шт 

23.8.04.12-0354 

Тройник переходной сварной бесшовный, номинальное 
давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 1400х350 мм, 
наружный диаметр и толщина стенки 1420х14,0-377х9,0 
мм 

шт 

24.20.40.000.23.8.04.12-

0354-000 

Тройник переходной сварной бесшовный, номинальное 
давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 1400х350 мм, 
наружный диаметр и толщина стенки 1420х14,0-377х9,0 
мм 

шт 

23.8.04.12-0355 

Тройник переходной сварной бесшовный, номинальное 
давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 1400х400 мм, 
наружный диаметр и толщина стенки 1420х14,0-426х9,0 
мм 

шт 

24.20.40.000.23.8.04.12-

0355-000 

Тройник переходной сварной бесшовный, номинальное 
давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 1400х400 мм, 
наружный диаметр и толщина стенки 1420х14,0-426х9,0 
мм 

шт 
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23.8.04.12-0356 

Тройник переходной сварной бесшовный, номинальное 
давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 1400х500 мм, 
наружный диаметр и толщина стенки 1420х14,0-530х8,0 
мм 

шт 

24.20.40.000.23.8.04.12-

0356-000 

Тройник переходной сварной бесшовный, номинальное 
давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 1400х500 мм, 
наружный диаметр и толщина стенки 1420х14,0-530х8,0 
мм 

шт 

23.8.04.12-0357 

Тройник переходной сварной бесшовный, номинальное 
давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 1400х700 мм, 
наружный диаметр и толщина стенки 1420х14,0-720х9,0 
мм 

шт 

24.20.40.000.23.8.04.12-

0357-000 

Тройник переходной сварной бесшовный, номинальное 
давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 1400х700 мм, 
наружный диаметр и толщина стенки 1420х14,0-720х9,0 
мм 

шт 

23.8.04.12-0358 

Тройник переходной сварной бесшовный, номинальное 
давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 1400х1000 мм, 
наружный диаметр и толщина стенки 1420х14,0-1020х10,0 
мм 

шт 

24.20.40.000.23.8.04.12-

0358-000 

Тройник переходной сварной бесшовный, номинальное 
давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 1400х1000 мм, 
наружный диаметр и толщина стенки 1420х14,0-1020х10,0 
мм 

шт 

23.8.04.12-0359 

Тройник переходной сварной бесшовный, номинальное 
давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 1400х1200 мм, 
наружный диаметр и толщина стенки 1420х14,0-1220х11,0 
мм 

шт 

24.20.40.000.23.8.04.12-

0359-000 

Тройник переходной сварной бесшовный, номинальное 
давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 1400х1200 мм, 
наружный диаметр и толщина стенки 1420х14,0-1220х11,0 
мм 

шт 

23.8.05.01-0020 
Заглушка чугунная для бессварного соединения под 
муфту, диаметр 25 

шт 

24.51.30.000.23.8.05.01-

0020-000 

Заглушка чугунная для бессварного соединения под 
муфту, диаметр 25 

шт 

23.8.05.01-0021 
Заглушка чугунная для бессварного соединения под 
муфту, диаметр 32 

шт 

24.51.30.000.23.8.05.01-

0021-000 

Заглушка чугунная для бессварного соединения под 
муфту, диаметр 32 

шт 

23.8.05.01-0022 
Заглушка чугунная для бессварного соединения под 
муфту, диаметр 40 

шт 

24.51.30.000.23.8.05.01-

0022-000 

Заглушка чугунная для бессварного соединения под 
муфту, диаметр 40 

шт 

23.8.05.01-0023 
Заглушка чугунная для бессварного соединения под 
муфту, диаметр 50 

шт 
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24.51.30.000.23.8.05.01-

0023-000 

Заглушка чугунная для бессварного соединения под 
муфту, диаметр 50 

шт 

23.8.05.01-0024 
Заглушка чугунная для бессварного соединения под 
муфту, диаметр 65 

шт 

24.51.30.000.23.8.05.01-

0024-000 

Заглушка чугунная для бессварного соединения под 
муфту, диаметр 65 

шт 

23.8.05.01-0025 
Заглушка чугунная для бессварного соединения под 
муфту, диаметр 80 

шт 

24.51.30.000.23.8.05.01-

0025-000 

Заглушка чугунная для бессварного соединения под 
муфту, диаметр 80 

шт 

23.8.05.01-0026 
Заглушка чугунная для бессварного соединения под 
муфту, диаметр 100 

шт 

24.51.30.000.23.8.05.01-

0026-000 

Заглушка чугунная для бессварного соединения под 
муфту, диаметр 100 

шт 

23.8.05.01-0027 
Заглушка чугунная для бессварного соединения под 
муфту, диаметр 125 

шт 

24.51.30.000.23.8.05.01-

0027-000 

Заглушка чугунная для бессварного соединения под 
муфту, диаметр 125 

шт 

23.8.05.01-0028 
Заглушка чугунная для бессварного соединения под 
муфту, диаметр 200 

шт 

24.51.30.000.23.8.05.01-

0028-000 

Заглушка чугунная для бессварного соединения под 
муфту, диаметр 200 

шт 

23.8.05.01-0029 
Заглушка чугунная для бессварного соединения под 
муфту, диаметр 250 

шт 

24.51.30.000.23.8.05.01-

0029-000 

Заглушка чугунная для бессварного соединения под 
муфту, диаметр 250 

шт 

23.8.05.02-0150 
Колено 90° чугунное для бессварного соединения под 
муфту, диаметр 25 мм 

шт 

24.51.30.000.23.8.05.02-

0150-000 

Колено 90° чугунное для бессварного соединения под 
муфту, диаметр 25 мм 

шт 

23.8.05.02-0151 
Колено 90° чугунное для бессварного соединения под 
муфту, диаметр 32 мм 

шт 

24.51.30.000.23.8.05.02-

0151-000 

Колено 90° чугунное для бессварного соединения под 
муфту, диаметр 32 мм 

шт 

23.8.05.02-0152 
Колено 90° чугунное для бессварного соединения под 
муфту, диаметр 40 мм 

шт 

24.51.30.000.23.8.05.02-

0152-000 

Колено 90° чугунное для бессварного соединения под 
муфту, диаметр 40 мм 

шт 

23.8.05.02-0153 
Колено 90° чугунное для бессварного соединения под 
муфту, диаметр 50 мм 

шт 

24.51.30.000.23.8.05.02-

0153-000 

Колено 90° чугунное для бессварного соединения под 
муфту, диаметр 50 мм 

шт 

23.8.05.02-0154 
Колено 90° чугунное для бессварного соединения под 
муфту, диаметр 65 мм 

шт 
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24.51.30.000.23.8.05.02-

0154-000 

Колено 90° чугунное для бессварного соединения под 
муфту, диаметр 65 мм 

шт 

23.8.05.02-0155 
Колено 90° чугунное для бессварного соединения под 
муфту, диаметр 80 мм 

шт 

24.51.30.000.23.8.05.02-

0155-000 

Колено 90° чугунное для бессварного соединения под 
муфту, диаметр 80 мм 

шт 

23.8.05.02-0156 
Колено 90° чугунное для бессварного соединения под 
муфту, диаметр 100 мм 

шт 

24.51.30.000.23.8.05.02-

0156-000 

Колено 90° чугунное для бессварного соединения под 
муфту, диаметр 100 мм 

шт 

23.8.05.02-0157 
Колено 90° чугунное для бессварного соединения под 
муфту, диаметр 125 мм 

шт 

24.51.30.000.23.8.05.02-

0157-000 

Колено 90° чугунное для бессварного соединения под 
муфту, диаметр 125 мм 

шт 

23.8.05.02-0158 
Колено 90° чугунное для бессварного соединения под 
муфту, диаметр 200 мм 

шт 

24.51.30.000.23.8.05.02-

0158-000 

Колено 90° чугунное для бессварного соединения под 
муфту, диаметр 200 мм 

шт 

23.8.05.04-0300 
Крестовина чугунная переходная для бессварного 
соединения под муфту, диаметр 65х50 

шт 

24.51.30.000.23.8.05.04-

0300-000 

Крестовина чугунная переходная для бессварного 
соединения под муфту, диаметр 65х50 

шт 

23.8.05.04-0301 
Крестовина чугунная переходная для бессварного 
соединения под муфту, диаметр 80х50 

шт 

24.51.30.000.23.8.05.04-

0301-000 

Крестовина чугунная переходная для бессварного 
соединения под муфту, диаметр 80х50 

шт 

23.8.05.04-0302 
Крестовина чугунная переходная для бессварного 
соединения под муфту, диаметр 80х65 

шт 

24.51.30.000.23.8.05.04-

0302-000 

Крестовина чугунная переходная для бессварного 
соединения под муфту, диаметр 80х65 

шт 

23.8.05.04-0303 
Крестовина чугунная переходная для бессварного 
соединения под муфту, диаметр 100х50 

шт 

24.51.30.000.23.8.05.04-

0303-000 

Крестовина чугунная переходная для бессварного 
соединения под муфту, диаметр 100х50 

шт 

23.8.05.04-0304 
Крестовина чугунная переходная для бессварного 
соединения под муфту, диаметр 100х65 

шт 

24.51.30.000.23.8.05.04-

0304-000 

Крестовина чугунная переходная для бессварного 
соединения под муфту, диаметр 100х65 

шт 

23.8.05.04-0305 
Крестовина чугунная переходная для бессварного 
соединения под муфту, диаметр 100х80 

шт 

24.51.30.000.23.8.05.04-

0305-000 

Крестовина чугунная переходная для бессварного 
соединения под муфту, диаметр 100х80 

шт 

23.8.05.04-0306 
Крестовина чугунная переходная для бессварного 
соединения под муфту, диаметр 150х65 

шт 
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24.51.30.000.23.8.05.04-

0306-000 

Крестовина чугунная переходная для бессварного 
соединения под муфту, диаметр 150х65 

шт 

23.8.05.04-0307 
Крестовина чугунная переходная для бессварного 
соединения под муфту, диаметр 150х80 

шт 

24.51.30.000.23.8.05.04-

0307-000 

Крестовина чугунная переходная для бессварного 
соединения под муфту, диаметр 150х80 

шт 

23.8.05.04-0308 
Крестовина чугунная переходная для бессварного 
соединения под муфту, диаметр 150х100 

шт 

24.51.30.000.23.8.05.04-

0308-000 

Крестовина чугунная переходная для бессварного 
соединения под муфту, диаметр 150х100 

шт 

23.8.05.04-0309 
Крестовина чугунная переходная для бессварного 
соединения под муфту, диаметр 200х65 

шт 

24.51.30.000.23.8.05.04-

0309-000 

Крестовина чугунная переходная для бессварного 
соединения под муфту, диаметр 200х65 

шт 

23.8.05.04-0310 
Крестовина чугунная переходная для бессварного 
соединения под муфту, диаметр 200х80 

шт 

24.51.30.000.23.8.05.04-

0310-000 

Крестовина чугунная переходная для бессварного 
соединения под муфту, диаметр 200х80 

шт 

23.8.05.08-0170 
Переход чугунный для бессварного соединения под 
муфту, диаметр 32х25 

шт 

24.51.30.000.23.8.05.08-

0170-000 

Переход чугунный для бессварного соединения под 
муфту, диаметр 32х25 

шт 

23.8.05.08-0171 
Переход чугунный для бессварного соединения под 
муфту, диаметр 40х25 

шт 

24.51.30.000.23.8.05.08-

0171-000 

Переход чугунный для бессварного соединения под 
муфту, диаметр 40х25 

шт 

23.8.05.08-0172 
Переход чугунный для бессварного соединения под 
муфту, диаметр 40х32 

шт 

24.51.30.000.23.8.05.08-

0172-000 

Переход чугунный для бессварного соединения под 
муфту, диаметр 40х32 

шт 

23.8.05.08-0173 
Переход чугунный для бессварного соединения под 
муфту, диаметр 50х25 

шт 

24.51.30.000.23.8.05.08-

0173-000 

Переход чугунный для бессварного соединения под 
муфту, диаметр 50х25 

шт 

23.8.05.08-0174 
Переход чугунный для бессварного соединения под 
муфту, диаметр 50х32 

шт 

24.51.30.000.23.8.05.08-

0174-000 

Переход чугунный для бессварного соединения под 
муфту, диаметр 50х32 

шт 

23.8.05.08-0175 
Переход чугунный для бессварного соединения под 
муфту, диаметр 50х40 

шт 

24.51.30.000.23.8.05.08-

0175-000 

Переход чугунный для бессварного соединения под 
муфту, диаметр 50х40 

шт 

23.8.05.08-0176 
Переход чугунный для бессварного соединения под 
муфту, диаметр 65х25 

шт 
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24.51.30.000.23.8.05.08-

0176-000 

Переход чугунный для бессварного соединения под 
муфту, диаметр 65х25 

шт 

23.8.05.08-0177 
Переход чугунный для бессварного соединения под 
муфту, диаметр 65х32 

шт 

24.51.30.000.23.8.05.08-

0177-000 

Переход чугунный для бессварного соединения под 
муфту, диаметр 65х32 

шт 

23.8.05.08-0178 
Переход чугунный для бессварного соединения под 
муфту, диаметр 65х40 

шт 

24.51.30.000.23.8.05.08-

0178-000 

Переход чугунный для бессварного соединения под 
муфту, диаметр 65х40 

шт 

23.8.05.08-0179 
Переход чугунный для бессварного соединения под 
муфту, диаметр 65х50 

шт 

24.51.30.000.23.8.05.08-

0179-000 

Переход чугунный для бессварного соединения под 
муфту, диаметр 65х50 

шт 

23.8.05.08-0180 
Переход чугунный для бессварного соединения под 
муфту, диаметр 80х25 

шт 

24.51.30.000.23.8.05.08-

0180-000 

Переход чугунный для бессварного соединения под 
муфту, диаметр 80х25 

шт 

23.8.05.08-0181 
Переход чугунный для бессварного соединения под 
муфту, диаметр 80х32 

шт 

24.51.30.000.23.8.05.08-

0181-000 

Переход чугунный для бессварного соединения под 
муфту, диаметр 80х32 

шт 

23.8.05.08-0182 
Переход чугунный для бессварного соединения под 
муфту, диаметр 80х40 

шт 

24.51.30.000.23.8.05.08-

0182-000 

Переход чугунный для бессварного соединения под 
муфту, диаметр 80х40 

шт 

23.8.05.08-0183 
Переход чугунный для бессварного соединения под 
муфту, диаметр 80х50 

шт 

24.51.30.000.23.8.05.08-

0183-000 

Переход чугунный для бессварного соединения под 
муфту, диаметр 80х50 

шт 

23.8.05.08-0184 
Переход чугунный для бессварного соединения под 
муфту, диаметр 80х65 

шт 

24.51.30.000.23.8.05.08-

0184-000 

Переход чугунный для бессварного соединения под 
муфту, диаметр 80х65 

шт 

23.8.05.08-0185 
Переход чугунный для бессварного соединения под 

муфту, диаметр 100х32 
шт 

24.51.30.000.23.8.05.08-

0185-000 

Переход чугунный для бессварного соединения под 
муфту, диаметр 100х32 

шт 

23.8.05.08-0186 
Переход чугунный для бессварного соединения под 
муфту, диаметр 100х40 

шт 

24.51.30.000.23.8.05.08-

0186-000 

Переход чугунный для бессварного соединения под 
муфту, диаметр 100х40 

шт 

23.8.05.08-0187 
Переход чугунный для бессварного соединения под 
муфту, диаметр 100х50 

шт 
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24.51.30.000.23.8.05.08-

0187-000 

Переход чугунный для бессварного соединения под 
муфту, диаметр 100х50 

шт 

23.8.05.08-0188 
Переход чугунный для бессварного соединения под 
муфту, диаметр 100х65 

шт 

24.51.30.000.23.8.05.08-

0188-000 

Переход чугунный для бессварного соединения под 
муфту, диаметр 100х65 

шт 

23.8.05.08-0189 
Переход чугунный для бессварного соединения под 
муфту, диаметр 100х80 

шт 

24.51.30.000.23.8.05.08-

0189-000 

Переход чугунный для бессварного соединения под 
муфту, диаметр 100х80 

шт 

23.8.05.08-0190 
Переход чугунный для бессварного соединения под 
муфту, диаметр 125х50 

шт 

24.51.30.000.23.8.05.08-

0190-000 

Переход чугунный для бессварного соединения под 
муфту, диаметр 125х50 

шт 

23.8.05.08-0191 
Переход чугунный для бессварного соединения под 
муфту, диаметр 125х65 

шт 

24.51.30.000.23.8.05.08-

0191-000 

Переход чугунный для бессварного соединения под 
муфту, диаметр 125х65 

шт 

23.8.05.08-0192 
Переход чугунный для бессварного соединения под 
муфту, диаметр 125х80 

шт 

24.51.30.000.23.8.05.08-

0192-000 

Переход чугунный для бессварного соединения под 
муфту, диаметр 125х80 

шт 

23.8.05.08-0193 
Переход чугунный для бессварного соединения под 
муфту, диаметр 125х100 

шт 

24.51.30.000.23.8.05.08-

0193-000 

Переход чугунный для бессварного соединения под 
муфту, диаметр 125х100 

шт 

23.8.05.08-0194 
Переход чугунный для бессварного соединения под 
муфту, диаметр 150х50 

шт 

24.51.30.000.23.8.05.08-

0194-000 

Переход чугунный для бессварного соединения под 
муфту, диаметр 150х50 

шт 

23.8.05.08-0195 
Переход чугунный для бессварного соединения под 
муфту, диаметр 150х65 

шт 

24.51.30.000.23.8.05.08-

0195-000 

Переход чугунный для бессварного соединения под 
муфту, диаметр 150х65 

шт 

23.8.05.08-0196 
Переход чугунный для бессварного соединения под 
муфту, диаметр 150х80 

шт 

24.51.30.000.23.8.05.08-

0196-000 

Переход чугунный для бессварного соединения под 
муфту, диаметр 150х80 

шт 

23.8.05.08-0197 
Переход чугунный для бессварного соединения под 
муфту, диаметр 150х100 

шт 

24.51.30.000.23.8.05.08-

0197-000 

Переход чугунный для бессварного соединения под 
муфту, диаметр 150х100 

шт 

23.8.05.08-0198 
Переход чугунный для бессварного соединения под 
муфту, диаметр 150х125 

шт 
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24.51.30.000.23.8.05.08-

0198-000 

Переход чугунный для бессварного соединения под 
муфту, диаметр 150х125 

шт 

23.8.05.08-0199 
Переход чугунный для бессварного соединения под 
муфту, диаметр 200х65 

шт 

24.51.30.000.23.8.05.08-

0199-000 

Переход чугунный для бессварного соединения под 
муфту, диаметр 200х65 

шт 

23.8.05.08-0200 
Переход чугунный для бессварного соединения под 
муфту, диаметр 200х80 

шт 

24.51.30.000.23.8.05.08-

0200-000 

Переход чугунный для бессварного соединения под 
муфту, диаметр 200х80 

шт 

23.8.05.08-0201 
Переход чугунный для бессварного соединения под 
муфту, диаметр 200х100 

шт 

24.51.30.000.23.8.05.08-

0201-000 

Переход чугунный для бессварного соединения под 
муфту, диаметр 200х100 

шт 

23.8.05.08-0202 
Переход чугунный для бессварного соединения под 
муфту, диаметр 200х125 

шт 

24.51.30.000.23.8.05.08-

0202-000 

Переход чугунный для бессварного соединения под 
муфту, диаметр 200х125 

шт 

23.8.05.08-0203 
Переход чугунный для бессварного соединения под 
муфту, диаметр 200х150 

шт 

24.51.30.000.23.8.05.08-

0203-000 

Переход чугунный для бессварного соединения под 
муфту, диаметр 200х150 

шт 

23.8.05.08-0204 
Переход чугунный для бессварного соединения под 
муфту, диаметр 250х100 

шт 

24.51.30.000.23.8.05.08-

0204-000 

Переход чугунный для бессварного соединения под 
муфту, диаметр 250х100 

шт 

23.8.05.08-0205 
Переход чугунный для бессварного соединения под 
муфту, диаметр 250х125 

шт 

24.51.30.000.23.8.05.08-

0205-000 

Переход чугунный для бессварного соединения под 
муфту, диаметр 250х125 

шт 

23.8.05.08-0206 
Переход чугунный для бессварного соединения под 
муфту, диаметр 250х150 

шт 

24.51.30.000.23.8.05.08-

0206-000 

Переход чугунный для бессварного соединения под 
муфту, диаметр 250х150 

шт 

23.8.05.08-0207 
Переход чугунный для бессварного соединения под 

муфту, диаметр 250х200 
шт 

24.51.30.000.23.8.05.08-

0207-000 

Переход чугунный для бессварного соединения под 
муфту, диаметр 250х200 

шт 

23.8.05.08-0208 
Переход чугунный для бессварного соединения под 
муфту, диаметр 300х100 

шт 

24.51.30.000.23.8.05.08-

0208-000 

Переход чугунный для бессварного соединения под 
муфту, диаметр 300х100 

шт 

23.8.05.08-0209 
Переход чугунный для бессварного соединения под 
муфту, диаметр 300х200 

шт 
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24.51.30.000.23.8.05.08-

0209-000 

Переход чугунный для бессварного соединения под 
муфту, диаметр 300х200 

шт 

23.8.05.08-0210 
Переход чугунный для бессварного соединения под 
муфту, диаметр 300х250 

шт 

24.51.30.000.23.8.05.08-

0210-000 

Переход чугунный для бессварного соединения под 
муфту, диаметр 300х250 

шт 

23.8.05.12-0091 

Тройник фланцевый из высокопрочного чугуна с 
пожарной подставкой, с внутренним цементно-песчаным 
покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 
100х100 мм 

шт 

24.51.30.000.23.8.05.12-

0091-000 

Тройник фланцевый из высокопрочного чугуна с 
пожарной подставкой, с внутренним цементно-песчаным 
покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 
100х100 мм 

шт 

23.8.05.12-0092 

Тройник фланцевый из высокопрочного чугуна с 
пожарной подставкой, с внутренним цементно-песчаным 
покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 
150х100 мм 

шт 

24.51.30.000.23.8.05.12-

0092-000 

Тройник фланцевый из высокопрочного чугуна с 
пожарной подставкой, с внутренним цементно-песчаным 
покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 
150х100 мм 

шт 

23.8.05.12-0093 

Тройник фланцевый из высокопрочного чугуна с 
пожарной подставкой, с внутренним цементно-песчаным 
покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 
150х150 мм 

шт 

24.51.30.000.23.8.05.12-

0093-000 

Тройник фланцевый из высокопрочного чугуна с 
пожарной подставкой, с внутренним цементно-песчаным 
покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 
150х150 мм 

шт 

23.8.05.12-0094 

Тройник фланцевый из высокопрочного чугуна с 
пожарной подставкой, с внутренним цементно-песчаным 
покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 
200х100 мм 

шт 

24.51.30.000.23.8.05.12-

0094-000 

Тройник фланцевый из высокопрочного чугуна с 
пожарной подставкой, с внутренним цементно-песчаным 
покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 
200х100 мм 

шт 

23.8.05.12-0096 

Тройник фланцевый из высокопрочного чугуна с 
пожарной подставкой, с внутренним цементно-песчаным 
покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 
200х200 мм 

шт 

24.51.30.000.23.8.05.12-

0096-000 

Тройник фланцевый из высокопрочного чугуна с 
пожарной подставкой, с внутренним цементно-песчаным 
покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 
200х200 мм 

шт 
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23.8.05.12-0097 

Тройник фланцевый из высокопрочного чугуна с 
пожарной подставкой, с внутренним цементно-песчаным 
покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 
250х100 мм 

шт 

24.51.30.000.23.8.05.12-

0097-000 

Тройник фланцевый из высокопрочного чугуна с 
пожарной подставкой, с внутренним цементно-песчаным 
покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 
250х100 мм 

шт 

23.8.05.12-0098 

Тройник фланцевый из высокопрочного чугуна с 
пожарной подставкой, с внутренним цементно-песчаным 
покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 
250х150 мм 

шт 

24.51.30.000.23.8.05.12-

0098-000 

Тройник фланцевый из высокопрочного чугуна с 
пожарной подставкой, с внутренним цементно-песчаным 
покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 
250х150 мм 

шт 

23.8.05.12-0099 

Тройник фланцевый из высокопрочного чугуна с 
пожарной подставкой, с внутренним цементно-песчаным 
покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 
250х200 мм 

шт 

24.51.30.000.23.8.05.12-

0099-000 

Тройник фланцевый из высокопрочного чугуна с 
пожарной подставкой, с внутренним цементно-песчаным 
покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 
250х200 мм 

шт 

23.8.05.12-0100 

Тройник фланцевый из высокопрочного чугуна с 
пожарной подставкой, с внутренним цементно-песчаным 
покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 
250х250 мм 

шт 

24.51.30.000.23.8.05.12-

0100-000 

Тройник фланцевый из высокопрочного чугуна с 
пожарной подставкой, с внутренним цементно-песчаным 
покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 
250х250 мм 

шт 

23.8.05.12-0101 

Тройник фланцевый из высокопрочного чугуна с 
пожарной подставкой, с внутренним цементно-песчаным 
покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 
300х100 мм 

шт 

24.51.30.000.23.8.05.12-

0101-000 

Тройник фланцевый из высокопрочного чугуна с 
пожарной подставкой, с внутренним цементно-песчаным 
покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 
300х100 мм 

шт 

23.8.05.12-0102 

Тройник фланцевый из высокопрочного чугуна с 
пожарной подставкой, с внутренним цементно-песчаным 
покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 
300х150 мм 

шт 
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24.51.30.000.23.8.05.12-

0102-000 

Тройник фланцевый из высокопрочного чугуна с 
пожарной подставкой, с внутренним цементно-песчаным 
покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 
300х150 мм 

шт 

23.8.05.12-0103 

Тройник фланцевый из высокопрочного чугуна с 
пожарной подставкой, с внутренним цементно-песчаным 
покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 
300х200 мм 

шт 

24.51.30.000.23.8.05.12-

0103-000 

Тройник фланцевый из высокопрочного чугуна с 
пожарной подставкой, с внутренним цементно-песчаным 
покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 
300х200 мм 

шт 

23.8.05.12-0104 

Тройник фланцевый из высокопрочного чугуна с 
пожарной подставкой, с внутренним цементно-песчаным 
покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 
300х250 мм 

шт 

24.51.30.000.23.8.05.12-

0104-000 

Тройник фланцевый из высокопрочного чугуна с 
пожарной подставкой, с внутренним цементно-песчаным 
покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 
300х250 мм 

шт 

23.8.05.12-0105 

Тройник фланцевый из высокопрочного чугуна с 
пожарной подставкой, с внутренним цементно-песчаным 
покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 
300х300 мм 

шт 

24.51.30.000.23.8.05.12-

0105-000 

Тройник фланцевый из высокопрочного чугуна с 
пожарной подставкой, с внутренним цементно-песчаным 
покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 
300х300 мм 

шт 

23.8.05.12-0106 

Тройник фланцевый из высокопрочного чугуна с 
пожарной подставкой, с внутренним цементно-песчаным 
покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 
400х100 мм 

шт 

24.51.30.000.23.8.05.12-

0106-000 

Тройник фланцевый из высокопрочного чугуна с 
пожарной подставкой, с внутренним цементно-песчаным 
покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 
400х100 мм 

шт 

23.8.05.12-0107 

Тройник фланцевый из высокопрочного чугуна с 
пожарной подставкой, с внутренним цементно-песчаным 
покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 
400х150 мм 

шт 

24.51.30.000.23.8.05.12-

0107-000 

Тройник фланцевый из высокопрочного чугуна с 
пожарной подставкой, с внутренним цементно-песчаным 
покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 
400х150 мм 

шт 
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23.8.05.12-0108 

Тройник фланцевый из высокопрочного чугуна с 
пожарной подставкой, с внутренним цементно-песчаным 
покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 
400х200 мм 

шт 

24.51.30.000.23.8.05.12-

0108-000 

Тройник фланцевый из высокопрочного чугуна с 
пожарной подставкой, с внутренним цементно-песчаным 
покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 
400х200 мм 

шт 

23.8.05.12-0109 

Тройник фланцевый из высокопрочного чугуна с 
пожарной подставкой, с внутренним цементно-песчаным 
покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 
400х300 мм 

шт 

24.51.30.000.23.8.05.12-

0109-000 

Тройник фланцевый из высокопрочного чугуна с 
пожарной подставкой, с внутренним цементно-песчаным 
покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 
400х300 мм 

шт 

23.8.05.12-0110 

Тройник фланцевый из высокопрочного чугуна с 
пожарной подставкой, с внутренним цементно-песчаным 
покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 
400х400 мм 

шт 

24.51.30.000.23.8.05.12-

0110-000 

Тройник фланцевый из высокопрочного чугуна с 
пожарной подставкой, с внутренним цементно-песчаным 

покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 
400х400 мм 

шт 

23.8.05.12-0250 
Тройник чугунный стандартный для бессварного 
соединения под муфту, диаметр 25 

шт 

24.51.30.000.23.8.05.12-

0250-000 

Тройник чугунный стандартный для бессварного 
соединения под муфту, диаметр 25 

шт 

23.8.05.12-0251 
Тройник чугунный стандартный для бессварного 
соединения под муфту, диаметр 32 

шт 

24.51.30.000.23.8.05.12-

0251-000 

Тройник чугунный стандартный для бессварного 
соединения под муфту, диаметр 32 

шт 

23.8.05.12-0252 
Тройник чугунный стандартный для бессварного 
соединения под муфту, диаметр 40 

шт 

24.51.30.000.23.8.05.12-

0252-000 

Тройник чугунный стандартный для бессварного 
соединения под муфту, диаметр 40 

шт 

23.8.05.12-0253 
Тройник чугунный переходной для бессварного 
соединения под муфту, диаметр 50х25 

шт 

24.51.30.000.23.8.05.12-

0253-000 

Тройник чугунный переходной для бессварного 
соединения под муфту, диаметр 50х25 

шт 

23.8.05.12-0254 
Тройник чугунный переходной для бессварного 
соединения под муфту, диаметр 50х32 

шт 

24.51.30.000.23.8.05.12-

0254-000 

Тройник чугунный переходной для бессварного 
соединения под муфту, диаметр 50х32 

шт 

23.8.05.12-0255 
Тройник чугунный переходной для бессварного 
соединения под муфту, диаметр 50х40 

шт 
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24.51.30.000.23.8.05.12-

0255-000 

Тройник чугунный переходной для бессварного 
соединения под муфту, диаметр 50х40 

шт 

23.8.05.12-0256 
Тройник чугунный переходной для бессварного 
соединения под муфту, диаметр 65х32 

шт 

24.51.30.000.23.8.05.12-

0256-000 

Тройник чугунный переходной для бессварного 
соединения под муфту, диаметр 65х32 

шт 

23.8.05.12-0257 
Тройник чугунный переходной для бессварного 
соединения под муфту, диаметр 65х40 

шт 

24.51.30.000.23.8.05.12-

0257-000 

Тройник чугунный переходной для бессварного 
соединения под муфту, диаметр 65х40 

шт 

23.8.05.12-0258 
Тройник чугунный переходной для бессварного 
соединения под муфту, диаметр 65х50 

шт 

24.51.30.000.23.8.05.12-

0258-000 

Тройник чугунный переходной для бессварного 
соединения под муфту, диаметр 65х50 

шт 

23.8.05.12-0259 
Тройник чугунный переходной для бессварного 
соединения под муфту, диаметр 80х32 

шт 

24.51.30.000.23.8.05.12-

0259-000 

Тройник чугунный переходной для бессварного 
соединения под муфту, диаметр 80х32 

шт 

23.8.05.12-0260 
Тройник чугунный переходной для бессварного 
соединения под муфту, диаметр 80х40 

шт 

24.51.30.000.23.8.05.12-

0260-000 

Тройник чугунный переходной для бессварного 
соединения под муфту, диаметр 80х40 

шт 

23.8.05.12-0261 
Тройник чугунный переходной для бессварного 
соединения под муфту, диаметр 80х50 

шт 

24.51.30.000.23.8.05.12-

0261-000 

Тройник чугунный переходной для бессварного 
соединения под муфту, диаметр 80х50 

шт 

23.8.05.12-0262 
Тройник чугунный переходной для бессварного 
соединения под муфту, диаметр 80х65 

шт 

24.51.30.000.23.8.05.12-

0262-000 

Тройник чугунный переходной для бессварного 
соединения под муфту, диаметр 80х65 

шт 

23.8.05.12-0263 
Тройник чугунный переходной для бессварного 
соединения под муфту, диаметр 100х50 

шт 

24.51.30.000.23.8.05.12-

0263-000 

Тройник чугунный переходной для бессварного 
соединения под муфту, диаметр 100х50 

шт 

23.8.05.12-0264 
Тройник чугунный переходной для бессварного 
соединения под муфту, диаметр 100х65 

шт 

24.51.30.000.23.8.05.12-

0264-000 

Тройник чугунный переходной для бессварного 
соединения под муфту, диаметр 100х65 

шт 

23.8.05.12-0265 
Тройник чугунный переходной для бессварного 
соединения под муфту, диаметр 100х80 

шт 

24.51.30.000.23.8.05.12-

0265-000 

Тройник чугунный переходной для бессварного 
соединения под муфту, диаметр 100х80 

шт 

23.8.05.12-0266 
Тройник чугунный переходной для бессварного 
соединения под муфту, диаметр 125х65 

шт 
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24.51.30.000.23.8.05.12-

0266-000 

Тройник чугунный переходной для бессварного 
соединения под муфту, диаметр 125х65 

шт 

23.8.05.12-0267 
Тройник чугунный переходной для бессварного 
соединения под муфту, диаметр 125х80 

шт 

24.51.30.000.23.8.05.12-

0267-000 

Тройник чугунный переходной для бессварного 
соединения под муфту, диаметр 125х80 

шт 

23.8.05.12-0268 
Тройник чугунный переходной для бессварного 
соединения под муфту, диаметр 125х100 

шт 

24.51.30.000.23.8.05.12-

0268-000 

Тройник чугунный переходной для бессварного 
соединения под муфту, диаметр 125х100 

шт 

23.8.05.12-0269 
Тройник чугунный переходной для бессварного 
соединения под муфту, диаметр 150х65 

шт 

24.51.30.000.23.8.05.12-

0269-000 

Тройник чугунный переходной для бессварного 
соединения под муфту, диаметр 150х65 

шт 

23.8.05.12-0270 
Тройник чугунный переходной для бессварного 
соединения под муфту, диаметр 150х80 

шт 

24.51.30.000.23.8.05.12-

0270-000 

Тройник чугунный переходной для бессварного 
соединения под муфту, диаметр 150х80 

шт 

23.8.05.12-0271 
Тройник чугунный переходной для бессварного 
соединения под муфту, диаметр 150х100 

шт 

24.51.30.000.23.8.05.12-

0271-000 

Тройник чугунный переходной для бессварного 
соединения под муфту, диаметр 150х100 

шт 

23.8.05.12-0272 
Тройник чугунный переходной для бессварного 
соединения под муфту, диаметр 150х125 

шт 

24.51.30.000.23.8.05.12-

0272-000 

Тройник чугунный переходной для бессварного 
соединения под муфту, диаметр 150х125 

шт 

23.8.05.12-0273 
Тройник чугунный переходной для бессварного 
соединения под муфту, диаметр 200х65 

шт 

24.51.30.000.23.8.05.12-

0273-000 

Тройник чугунный переходной для бессварного 
соединения под муфту, диаметр 200х65 

шт 

23.8.05.12-0274 
Тройник чугунный переходной для бессварного 
соединения под муфту, диаметр 200х80 

шт 

24.51.30.000.23.8.05.12-

0274-000 

Тройник чугунный переходной для бессварного 
соединения под муфту, диаметр 200х80 

шт 

23.8.05.12-0275 
Тройник чугунный переходной для бессварного 
соединения под муфту, диаметр 200х100 

шт 

24.51.30.000.23.8.05.12-

0275-000 

Тройник чугунный переходной для бессварного 
соединения под муфту, диаметр 200х100 

шт 

23.8.05.12-0276 
Тройник чугунный переходной для бессварного 
соединения под муфту, диаметр 200х125 

шт 

24.51.30.000.23.8.05.12-

0276-000 

Тройник чугунный переходной для бессварного 
соединения под муфту, диаметр 200х125 

шт 

23.8.05.12-0277 
Тройник чугунный переходной для бессварного 
соединения под муфту, диаметр 200х150 

шт 
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24.51.30.000.23.8.05.12-

0277-000 

Тройник чугунный переходной для бессварного 
соединения под муфту, диаметр 200х150 

шт 

23.8.05.12-0278 
Тройник чугунный переходной для бессварного 
соединения под муфту, диаметр 250х100 

шт 

24.51.30.000.23.8.05.12-

0278-000 

Тройник чугунный переходной для бессварного 
соединения под муфту, диаметр 250х100 

шт 

23.8.05.12-0279 
Тройник чугунный переходной для бессварного 
соединения под муфту, диаметр 250х150 

шт 

24.51.30.000.23.8.05.12-

0279-000 

Тройник чугунный переходной для бессварного 
соединения под муфту, диаметр 250х150 

шт 

23.8.05.12-0280 
Тройник чугунный переходной для бессварного 
соединения под муфту, диаметр 250х200 

шт 

24.51.30.000.23.8.05.12-

0280-000 

Тройник чугунный переходной для бессварного 
соединения под муфту, диаметр 250х200 

шт 

23.8.05.15-0050 
Хомут чугунный седелка для бессварного соединения под 
муфту, диаметр 50х25 

шт 

24.51.30.000.23.8.05.15-

0050-000 

Хомут чугунный седелка для бессварного соединения под 
муфту, диаметр 50х25 

шт 

23.8.05.15-0051 
Хомут чугунный седелка для бессварного соединения под 
муфту, диаметр 50х32 

шт 

24.51.30.000.23.8.05.15-

0051-000 

Хомут чугунный седелка для бессварного соединения под 
муфту, диаметр 50х32 

шт 

23.8.05.15-0052 
Хомут чугунный седелка для бессварного соединения под 
муфту, диаметр 50х40 

шт 

24.51.30.000.23.8.05.15-

0052-000 

Хомут чугунный седелка для бессварного соединения под 
муфту, диаметр 50х40 

шт 

23.8.05.15-0053 
Хомут чугунный седелка для бессварного соединения под 
муфту, диаметр 65х32 

шт 

24.51.30.000.23.8.05.15-

0053-000 

Хомут чугунный седелка для бессварного соединения под 
муфту, диаметр 65х32 

шт 

23.8.05.15-0054 
Хомут чугунный седелка для бессварного соединения под 
муфту, диаметр 65х40 

шт 

24.51.30.000.23.8.05.15-

0054-000 

Хомут чугунный седелка для бессварного соединения под 
муфту, диаметр 65х40 

шт 

23.8.05.15-0055 
Хомут чугунный седелка для бессварного соединения под 
муфту, диаметр 65х50 

шт 

24.51.30.000.23.8.05.15-

0055-000 

Хомут чугунный седелка для бессварного соединения под 
муфту, диаметр 65х50 

шт 

23.8.05.15-0056 
Хомут чугунный седелка для бессварного соединения под 
муфту, диаметр 80х32 

шт 

24.51.30.000.23.8.05.15-

0056-000 

Хомут чугунный седелка для бессварного соединения под 
муфту, диаметр 80х32 

шт 

23.8.05.15-0057 
Хомут чугунный седелка для бессварного соединения под 
муфту, диаметр 80х40 

шт 



651 

 

24.51.30.000.23.8.05.15-

0057-000 

Хомут чугунный седелка для бессварного соединения под 
муфту, диаметр 80х40 

шт 

23.8.05.15-0058 
Хомут чугунный седелка для бессварного соединения под 
муфту, диаметр 80х50 

шт 

24.51.30.000.23.8.05.15-

0058-000 

Хомут чугунный седелка для бессварного соединения под 
муфту, диаметр 80х50 

шт 

23.8.05.15-0059 
Хомут чугунный седелка для бессварного соединения под 
муфту, диаметр 100х32 

шт 

24.51.30.000.23.8.05.15-

0059-000 

Хомут чугунный седелка для бессварного соединения под 
муфту, диаметр 100х32 

шт 

23.8.05.15-0060 
Хомут чугунный седелка для бессварного соединения под 
муфту, диаметр 100х40 

шт 

24.51.30.000.23.8.05.15-

0060-000 

Хомут чугунный седелка для бессварного соединения под 
муфту, диаметр 100х40 

шт 

23.8.05.15-0061 
Хомут чугунный седелка для бессварного соединения под 
муфту, диаметр 100х50 

шт 

24.51.30.000.23.8.05.15-

0061-000 

Хомут чугунный седелка для бессварного соединения под 
муфту, диаметр 100х50 

шт 

23.8.05.15-0062 
Хомут чугунный седелка для бессварного соединения под 
муфту, диаметр 100х65 

шт 

24.51.30.000.23.8.05.15-

0062-000 

Хомут чугунный седелка для бессварного соединения под 
муфту, диаметр 100х65 

шт 

23.8.05.15-0063 
Хомут чугунный седелка для бессварного соединения под 
муфту, диаметр 100х80 

шт 

24.51.30.000.23.8.05.15-

0063-000 

Хомут чугунный седелка для бессварного соединения под 
муфту, диаметр 100х80 

шт 

23.8.05.15-0064 
Хомут чугунный седелка для бессварного соединения под 
муфту, диаметр 125х40 

шт 

24.51.30.000.23.8.05.15-

0064-000 

Хомут чугунный седелка для бессварного соединения под 
муфту, диаметр 125х40 

шт 

23.8.05.15-0065 
Хомут чугунный седелка для бессварного соединения под 
муфту, диаметр 125х50 

шт 

24.51.30.000.23.8.05.15-

0065-000 

Хомут чугунный седелка для бессварного соединения под 
муфту, диаметр 125х50 

шт 

23.8.05.15-0066 
Хомут чугунный седелка для бессварного соединения под 
муфту, диаметр 125х80 

шт 

24.51.30.000.23.8.05.15-

0066-000 

Хомут чугунный седелка для бессварного соединения под 
муфту, диаметр 125х80 

шт 

23.8.05.15-0067 
Хомут чугунный седелка для бессварного соединения под 
муфту, диаметр 150х50 

шт 

24.51.30.000.23.8.05.15-

0067-000 

Хомут чугунный седелка для бессварного соединения под 
муфту, диаметр 150х50 

шт 

23.8.05.15-0068 
Хомут чугунный седелка для бессварного соединения под 
муфту, диаметр 150х65 

шт 
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24.51.30.000.23.8.05.15-

0068-000 

Хомут чугунный седелка для бессварного соединения под 
муфту, диаметр 150х65 

шт 

23.8.05.15-0069 
Хомут чугунный седелка для бессварного соединения под 
муфту, диаметр 150х80 

шт 

24.51.30.000.23.8.05.15-

0069-000 

Хомут чугунный седелка для бессварного соединения под 
муфту, диаметр 150х80 

шт 

23.8.05.15-0070 
Хомут чугунный седелка для бессварного соединения под 
муфту, диаметр 150х100 

шт 

24.51.30.000.23.8.05.15-

0070-000 

Хомут чугунный седелка для бессварного соединения под 
муфту, диаметр 150х100 

шт 

23.8.05.15-0071 
Хомут чугунный седелка для бессварного соединения под 
муфту, диаметр 200х50 

шт 

24.51.30.000.23.8.05.15-

0071-000 

Хомут чугунный седелка для бессварного соединения под 
муфту, диаметр 200х50 

шт 

23.8.05.15-0072 
Хомут чугунный седелка для бессварного соединения под 
муфту, диаметр 200х65 

шт 

24.51.30.000.23.8.05.15-

0072-000 

Хомут чугунный седелка для бессварного соединения под 
муфту, диаметр 200х65 

шт 

23.8.05.15-0073 
Хомут чугунный седелка для бессварного соединения под 
муфту, диаметр 200х80 

шт 

24.51.30.000.23.8.05.15-

0073-000 

Хомут чугунный седелка для бессварного соединения под 
муфту, диаметр 200х80 

шт 

23.8.05.15-0074 
Хомут чугунный седелка для бессварного соединения под 
муфту, диаметр 200х100 

шт 

24.51.30.000.23.8.05.15-

0074-000 

Хомут чугунный седелка для бессварного соединения под 
муфту, диаметр 200х100 

шт 

  
»; 

   

40. В Книге 23. «Трубы и трубопроводы, фасонные и соединительные части, 
фитинги металлические» строки, касающиеся строительных ресурсов изложить 
в следующей редакции: 
   

«   

Код ресурса Наименование ресурса Ед. изм. 

23.1.02.03-1052 
Кольцо опорное из нержавеющей стали, толщина стенки 2 
мм, длина 150 мм, наружный диаметр 368 мм 

шт 

25.11.23.119.23.1.02.03-

1052-000 

Кольцо опорное из нержавеющей стали, толщина стенки 2 
мм, длина 150 мм, наружный диаметр 368 мм 

шт 

23.3.01.08-0001 
Трубы стальные обсадные инвентарные, диаметр 620 мм, 
толщина стенки 40 мм, длина секции 6 м 

м 

24.20.12.110.23.3.01.08-

0001-000 

Трубы стальные обсадные инвентарные, диаметр 620 мм, 
толщина стенки 40 мм, длина секции 6 м 

м 

23.3.01.08-0002 
Трубы стальные обсадные инвентарные, диаметр 620 мм, 
толщина стенки 40 мм, длина ножевой секции 2 м 

м 
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24.20.12.110.23.3.01.08-

0002-000 

Трубы стальные обсадные инвентарные, диаметр 620 мм, 
толщина стенки 40 мм, длина ножевой секции 2 м 

м 

23.3.01.08-0003 
Трубы стальные обсадные инвентарные, диаметр 750 мм, 
толщина стенки 40 мм, длина секции 6 м 

м 

24.20.12.110.23.3.01.08-

0003-000 

Трубы стальные обсадные инвентарные, диаметр 750 мм, 
толщина стенки 40 мм, длина секции 6 м 

м 

23.3.01.08-0004 
Трубы стальные обсадные инвентарные, диаметр 750 мм, 
толщина стенки 40 мм, длина ножевой секции 2 м 

м 

24.20.12.110.23.3.01.08-

0004-000 

Трубы стальные обсадные инвентарные, диаметр 750 мм, 
толщина стенки 40 мм, длина ножевой секции 2 м 

м 

23.3.01.08-0005 
Трубы стальные обсадные инвентарные, диаметр 800 мм, 
толщина стенки 40 мм, длина секции 6 м 

м 

24.20.12.110.23.3.01.08-

0005-000 

Трубы стальные обсадные инвентарные, диаметр 800 мм, 
толщина стенки 40 мм, длина секции 6 м 

м 

23.3.01.08-0006 
Трубы стальные обсадные инвентарные, диаметр 800 мм, 
толщина стенки 40 мм, длина ножевой секции 2 м 

м 

24.20.12.110.23.3.01.08-

0006-000 

Трубы стальные обсадные инвентарные, диаметр 800 мм, 
толщина стенки 40 мм, длина ножевой секции 2 м 

м 

23.3.01.08-0007 
Трубы стальные обсадные инвентарные, диаметр 1000 мм, 
толщина стенки 40 мм, длина секции 6 м 

м 

24.20.12.110.23.3.01.08-

0007-000 

Трубы стальные обсадные инвентарные, диаметр 1000 мм, 
толщина стенки 40 мм, длина секции 6 м 

м 

23.3.01.08-0008 
Трубы стальные обсадные инвентарные, диаметр 1000 мм, 
толщина стенки 40 мм, длина ножевой секции 2 м 

м 

24.20.12.110.23.3.01.08-

0008-000 

Трубы стальные обсадные инвентарные, диаметр 1000 мм, 
толщина стенки 40 мм, длина ножевой секции 2 м 

м 

23.3.01.08-0009 
Трубы стальные обсадные инвентарные, диаметр 1180 мм, 
толщина стенки 40 мм, длина секции 6 м 

м 

24.20.12.110.23.3.01.08-

0009-000 

Трубы стальные обсадные инвентарные, диаметр 1180 мм, 
толщина стенки 40 мм, длина секции 6 м 

м 

23.3.01.08-0010 
Трубы стальные обсадные инвентарные, диаметр 1180 мм, 
толщина стенки 40 мм, длина ножевой секции 2 м 

м 

24.20.12.110.23.3.01.08-

0010-000 

Трубы стальные обсадные инвентарные, диаметр 1180 мм, 
толщина стенки 40 мм, длина ножевой секции 2 м 

м 

23.3.01.08-0011 
Трубы стальные обсадные инвентарные, диаметр 1500 мм, 
толщина стенки 50 мм, длина секции 6 м 

м 

24.20.12.110.23.3.01.08-

0011-000 

Трубы стальные обсадные инвентарные, диаметр 1500 мм, 
толщина стенки 50 мм, длина секции 6 м 

м 

23.3.01.08-0012 
Трубы стальные обсадные инвентарные, диаметр 1500 мм, 
толщина стенки 50 мм, длина ножевой секции 2 м 

м 

24.20.12.110.23.3.01.08-

0012-000 

Трубы стальные обсадные инвентарные, диаметр 1500 мм, 
толщина стенки 50 мм, длина ножевой секции 2 м 

м 

23.3.05.02-1172 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 35, 45, наружный диаметр 15 мм, 

толщина стенки 1,8 мм 

м 
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24.20.13.140.23.3.05.02-

1172-000 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 35, 45, наружный диаметр 15 мм, 
толщина стенки 1,8 мм 

м 

23.3.05.02-1176 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 35, 45, наружный диаметр 15 мм, 
толщина стенки 2,5 мм 

м 

24.20.13.140.23.3.05.02-

1176-000 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 35, 45, наружный диаметр 15 мм, 
толщина стенки 2,5 мм 

м 

23.3.05.02-1180 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 35, 45, наружный диаметр 15 мм, 
толщина стенки 3,2 мм 

м 

24.20.13.140.23.3.05.02-

1180-000 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 35, 45, наружный диаметр 15 мм, 
толщина стенки 3,2 мм 

м 

23.3.05.02-1589 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 35, 45, наружный диаметр 6 мм, 
толщина стенки 1,2 мм 

м 

24.20.13.140.23.3.05.02-

1589-000 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 

стали марок 10, 20, 35, 45, наружный диаметр 6 мм, 
толщина стенки 1,2 мм 

м 

23.8.04.12-1002 
Тройник переходной сварной, сталь 20, диаметр 1020х820 
мм, толщина стенки 14х9 мм 

шт 

24.20.40.000.23.8.04.12-

1002-000 

Тройник переходной сварной, сталь 20, диаметр 1020х820 
мм, толщина стенки 14х9 мм 

шт 

23.8.04.12-1008 
Тройник переходной сварной, сталь 20, диаметр 
1220х1020 мм, толщина стенки 16х12 мм 

шт 

24.20.40.000.23.8.04.12-

1008-000 

Тройник переходной сварной, сталь 20, диаметр 
1220х1020 мм, толщина стенки 16х12 мм 

шт 

23.8.04.12-1010 
Тройник переходной сварной, сталь 20, диаметр 1220х273 
мм, толщина стенки 11х6 мм 

шт 

24.20.40.000.23.8.04.12-

1010-000 

Тройник переходной сварной, сталь 20, диаметр 1220х273 
мм, толщина стенки 11х6 мм 

шт 

23.8.04.12-1012 
Тройник переходной сварной, сталь 20, диаметр 1220х530 
мм, толщина стенки 11х8 мм 

шт 

24.20.40.000.23.8.04.12-

1012-000 

Тройник переходной сварной, сталь 20, диаметр 1220х530 
мм, толщина стенки 11х8 мм 

шт 

23.8.04.12-1014 
Тройник переходной сварной, сталь 20, диаметр 1220х820 
мм, толщина стенки 11х9 мм 

шт 

24.20.40.000.23.8.04.12-

1014-000 

Тройник переходной сварной, сталь 20, диаметр 1220х820 
мм, толщина стенки 11х9 мм 

шт 

23.8.04.12-1020 
Тройник переходной сварной, сталь 20, диаметр 1420х325 
мм, толщина стенки 14х6 мм 

шт 

24.20.40.000.23.8.04.12-

1020-000 

Тройник переходной сварной, сталь 20, диаметр 1420х325 
мм, толщина стенки 14х6 мм 

шт 
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23.8.04.12-1022 
Тройник переходной сварной, сталь 20, диаметр 1420х630 
мм, толщина стенки 14х8 мм 

шт 

24.20.40.000.23.8.04.12-

1022-000 

Тройник переходной сварной, сталь 20, диаметр 1420х630 
мм, толщина стенки 14х8 мм 

шт 

23.8.04.12-1024 
Тройник переходной сварной, сталь 20, диаметр 1420х820 
мм, толщина стенки 14х9 мм 

шт 

24.20.40.000.23.8.04.12-

1024-000 

Тройник переходной сварной, сталь 20, диаметр 1420х820 
мм, толщина стенки 14х9 мм 

шт 

23.8.04.12-1028 
Тройник переходной сварной, сталь 20, диаметр 377х325 
мм, толщина стенки 10х8 мм 

шт 

24.20.40.000.23.8.04.12-

1028-000 

Тройник переходной сварной, сталь 20, диаметр 377х325 
мм, толщина стенки 10х8 мм 

шт 

23.8.04.12-1030 
Тройник переходной сварной, сталь 20, диаметр 426х325 
мм, толщина стенки 10х8 мм 

шт 

24.20.40.000.23.8.04.12-

1030-000 

Тройник переходной сварной, сталь 20, диаметр 426х325 
мм, толщина стенки 10х8 мм 

шт 

23.8.04.12-1034 
Тройник переходной сварной, сталь 20, диаметр 530х325 
мм, толщина стенки 10х8 мм 

шт 

24.20.40.000.23.8.04.12-

1034-000 

Тройник переходной сварной, сталь 20, диаметр 530х325 
мм, толщина стенки 10х8 мм 

шт 

23.8.04.12-1036 
Тройник переходной сварной, сталь 20, диаметр 530х426 
мм, толщина стенки 10х8 мм 

шт 

24.20.40.000.23.8.04.12-

1036-000 

Тройник переходной сварной, сталь 20, диаметр 530х426 
мм, толщина стенки 10х8 мм 

шт 

23.8.04.12-1040 
Тройник переходной сварной, сталь 20, диаметр 630х530 
мм, толщина стенки 12х10 мм 

шт 

24.20.40.000.23.8.04.12-

1040-000 

Тройник переходной сварной, сталь 20, диаметр 630х530 
мм, толщина стенки 12х10 мм 

шт 

23.8.04.12-1048 
Тройник переходной сварной, сталь 20, диаметр 820х720 
мм, толщина стенки 11х9 мм 

шт 

24.20.40.000.23.8.04.12-

1048-000 

Тройник переходной сварной, сталь 20, диаметр 820х720 
мм, толщина стенки 11х9 мм 

шт 

  
»; 

   

41. Из Книги 23. «Трубы и трубопроводы, фасонные и соединительные части, 
фитинги металлические» исключить строки, касающиеся следующих строительных 
ресурсов: 
   

«   

Код ресурса Наименование ресурса Ед. изм. 

23.3.05.02-1250 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 35, 45, наружный диаметр 18 мм, 
толщина стенки 1,4-1,6 мм 

м 
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24.20.13.140.23.3.05.02-

1250-000 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 35, 45, наружный диаметр 18 мм, 
толщина стенки 1,4-1,6 мм 

м 

  
»; 

   

42. Книгу 24. «Трубы и трубопроводы, фасонные и соединительные части, 
фитинги из других материалов, кроме бетонных» дополнить строками, 
касающимися следующих строительных ресурсов группы 24.1.01.01 «Адаптеры 
фланцевые для полимерных труб», группы 24.2.03.03 «Трубы инвентарные 
бетонолитные», группы 24.3.03.08 «Трубы из молекулярно-сшитого полиэтилена»: 
   

«   

Код ресурса Наименование ресурса Ед. изм. 

24.1.01.01-1018 
Адаптер чугунный для перехода с муфтового соединения 
на фланцевое, номинальный диаметр 100 мм 

шт 

24.51.30.000.24.1.01.01-

1018-000 

Адаптер чугунный для перехода с муфтового соединения 
на фланцевое, номинальный диаметр 100 мм 

шт 

24.1.01.01-1020 
Адаптер чугунный для перехода с муфтового соединения 
на фланцевое, номинальный диаметр 125 мм 

шт 

24.51.30.000.24.1.01.01-

1020-000 

Адаптер чугунный для перехода с муфтового соединения 
на фланцевое, номинальный диаметр 125 мм 

шт 

24.1.01.01-1022 
Адаптер чугунный для перехода с муфтового соединения 
на фланцевое, номинальный диаметр 150 мм 

шт 

24.51.30.000.24.1.01.01-

1022-000 

Адаптер чугунный для перехода с муфтового соединения 
на фланцевое, номинальный диаметр 150 мм 

шт 

24.1.01.01-1024 
Адаптер чугунный для перехода с муфтового соединения 
на фланцевое, номинальный диаметр 200 мм 

шт 

24.51.30.000.24.1.01.01-

1024-000 

Адаптер чугунный для перехода с муфтового соединения 
на фланцевое, номинальный диаметр 200 мм 

шт 

24.1.01.01-1026 
Адаптер чугунный для перехода с муфтового соединения 
на фланцевое, номинальный диаметр 250 мм 

шт 

24.51.30.000.24.1.01.01-

1026-000 

Адаптер чугунный для перехода с муфтового соединения 
на фланцевое, номинальный диаметр 250 мм 

шт 

24.1.01.01-1028 
Адаптер чугунный для перехода с муфтового соединения 
на фланцевое, номинальный диаметр 50 мм 

шт 

24.51.30.000.24.1.01.01-

1028-000 

Адаптер чугунный для перехода с муфтового соединения 
на фланцевое, номинальный диаметр 50 мм 

шт 

24.1.01.01-1030 
Адаптер чугунный для перехода с муфтового соединения 
на фланцевое, номинальный диаметр 65 мм 

шт 

24.51.30.000.24.1.01.01-

1030-000 

Адаптер чугунный для перехода с муфтового соединения 
на фланцевое, номинальный диаметр 65 мм 

шт 

24.1.01.01-1032 
Адаптер чугунный для перехода с муфтового соединения 
на фланцевое, номинальный диаметр 80 мм 

шт 
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24.51.30.000.24.1.01.01-

1032-000 

Адаптер чугунный для перехода с муфтового соединения 
на фланцевое, номинальный диаметр 80 мм 

шт 

24.2.03.03-0012 
Трубы стальные бетонолитные инвентарные, наружный 
диаметр 325 мм, длина секции 4 м 

м 

24.20.13.190.24.2.03.03-

0012-000 

Трубы стальные бетонолитные инвентарные, наружный 
диаметр 325 мм, длина секции 4 м 

м 

24.2.03.03-0016 
Трубы стальные бетонолитные инвентарные, наружный 
диаметр 245 мм, длина секции 4 м 

м 

24.20.13.190.24.2.03.03-

0016-000 

Трубы стальные бетонолитные инвентарные, наружный 
диаметр 245 мм, длина секции 4 м 

м 

24.2.03.03-0017 
Трубы стальные бетонолитные инвентарные лидерные, 
наружный диаметр 245 мм, длина секции 1 м 

м 

24.20.13.190.24.2.03.03-

0017-000 

Трубы стальные бетонолитные инвентарные лидерные, 
наружный диаметр 245 мм, длина секции 1 м 

м 

24.3.03.08-0031 

Трубы из молекулярно-сшитого полиэтилена жесткие для 
отопления и водоснабжения, номинальный наружный 
диаметр 16 мм, толщина стенки 2,2 мм 

м 

22.21.29.130.24.3.03.08-

0031-000 

Трубы из молекулярно-сшитого полиэтилена жесткие для 
отопления и водоснабжения, номинальный наружный 
диаметр 16 мм, толщина стенки 2,2 мм 

м 

24.3.03.08-0032 

Трубы из молекулярно-сшитого полиэтилена жесткие для 
отопления и водоснабжения, номинальный наружный 
диаметр 20 мм, толщина стенки 2,8 мм 

м 

22.21.29.130.24.3.03.08-

0032-000 

Трубы из молекулярно-сшитого полиэтилена жесткие для 
отопления и водоснабжения, номинальный наружный 
диаметр 20 мм, толщина стенки 2,8 мм 

м 

24.3.03.08-0033 

Трубы из молекулярно-сшитого полиэтилена жесткие для 
отопления и водоснабжения, номинальный наружный 
диаметр 25 мм, толщина стенки 3,5 мм 

м 

22.21.29.130.24.3.03.08-

0033-000 

Трубы из молекулярно-сшитого полиэтилена жесткие для 
отопления и водоснабжения, номинальный наружный 
диаметр 25 мм, толщина стенки 3,5 мм 

м 

24.3.03.08-0034 

Трубы из молекулярно-сшитого полиэтилена жесткие для 
отопления и водоснабжения, номинальный наружный 
диаметр 32 мм, толщина стенки 4,4 мм 

м 

22.21.29.130.24.3.03.08-

0034-000 

Трубы из молекулярно-сшитого полиэтилена жесткие для 
отопления и водоснабжения, номинальный наружный 
диаметр 32 мм, толщина стенки 4,4 мм 

м 

24.3.03.08-0035 

Трубы из молекулярно-сшитого полиэтилена жесткие для 
отопления и водоснабжения, номинальный наружный 
диаметр 40 мм, толщина стенки 5,5 мм 

м 

22.21.29.130.24.3.03.08-

0035-000 

Трубы из молекулярно-сшитого полиэтилена жесткие для 
отопления и водоснабжения, номинальный наружный 
диаметр 40 мм, толщина стенки 5,5 мм 

м 
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24.3.03.08-0036 

Трубы из молекулярно-сшитого полиэтилена жесткие для 
отопления и водоснабжения, номинальный наружный 
диаметр 50 мм, толщина стенки 6,9 мм 

м 

22.21.29.130.24.3.03.08-

0036-000 

Трубы из молекулярно-сшитого полиэтилена жесткие для 
отопления и водоснабжения, номинальный наружный 
диаметр 50 мм, толщина стенки 6,9 мм 

м 

24.3.03.08-0037 

Трубы из молекулярно-сшитого полиэтилена жесткие для 
отопления и водоснабжения, номинальный наружный 
диаметр 63 мм, толщина стенки 8,6 мм 

м 

22.21.29.130.24.3.03.08-

0037-000 

Трубы из молекулярно-сшитого полиэтилена жесткие для 
отопления и водоснабжения, номинальный наружный 
диаметр 63 мм, толщина стенки 8,6 мм 

м 

24.3.03.11-0152 

Трубы напорные полиэтиленовые газопроводные ПЭ100, 
стандартное размерное отношение SDR11, номинальный 
наружный диаметр 560 мм, толщина стенки 50,9 мм 

м 

22.21.21.121.24.3.03.11-

0152-000 

Трубы напорные полиэтиленовые газопроводные ПЭ100, 
стандартное размерное отношение SDR11, номинальный 
наружный диаметр 560 мм, толщина стенки 50,9 мм 

м 

24.3.03.11-0153 

Трубы напорные полиэтиленовые газопроводные ПЭ100, 
стандартное размерное отношение SDR13,6, номинальный 
наружный диаметр 560 мм, толщина стенки 41,2 мм 

м 

22.21.21.121.24.3.03.11-

0153-000 

Трубы напорные полиэтиленовые газопроводные ПЭ100, 
стандартное размерное отношение SDR13,6, номинальный 
наружный диаметр 560 мм, толщина стенки 41,2 мм 

м 

24.3.03.11-0154 

Трубы напорные полиэтиленовые газопроводные ПЭ100, 
стандартное размерное отношение SDR17,6, номинальный 
наружный диаметр 560 мм, толщина стенки 31,9 мм 

м 

22.21.21.121.24.3.03.11-

0154-000 

Трубы напорные полиэтиленовые газопроводные ПЭ100, 
стандартное размерное отношение SDR17,6, номинальный 
наружный диаметр 560 мм, толщина стенки 31,9 мм 

м 

24.3.03.11-0155 

Трубы напорные полиэтиленовые газопроводные ПЭ100, 
стандартное размерное отношение SDR21, номинальный 
наружный диаметр 560 мм, толщина стенки 26,7 мм 

м 

22.21.21.121.24.3.03.11-

0155-000 

Трубы напорные полиэтиленовые газопроводные ПЭ100, 
стандартное размерное отношение SDR21, номинальный 
наружный диаметр 560 мм, толщина стенки 26,7 мм 

м 

24.3.03.11-0156 

Трубы напорные полиэтиленовые газопроводные ПЭ100, 
стандартное размерное отношение SDR26, номинальный 
наружный диаметр 560 мм, толщина стенки 21,4 мм 

м 

22.21.21.121.24.3.03.11-

0156-000 

Трубы напорные полиэтиленовые газопроводные ПЭ100, 
стандартное размерное отношение SDR26, номинальный 
наружный диаметр 560 мм, толщина стенки 21,4 мм 

м 

24.3.03.11-0157 

Трубы напорные полиэтиленовые газопроводные ПЭ100, 
стандартное размерное отношение SDR11, номинальный 
наружный диаметр 630 мм, толщина стенки 57,3 мм 

м 



659 

 

22.21.21.121.24.3.03.11-

0157-000 

Трубы напорные полиэтиленовые газопроводные ПЭ100, 
стандартное размерное отношение SDR11, номинальный 
наружный диаметр 630 мм, толщина стенки 57,3 мм 

м 

24.3.03.11-0158 

Трубы напорные полиэтиленовые газопроводные ПЭ100, 
стандартное размерное отношение SDR13,6, номинальный 
наружный диаметр 630 мм, толщина стенки 46,3 мм 

м 

22.21.21.121.24.3.03.11-

0158-000 

Трубы напорные полиэтиленовые газопроводные ПЭ100, 
стандартное размерное отношение SDR13,6, номинальный 
наружный диаметр 630 мм, толщина стенки 46,3 мм 

м 

24.3.03.11-0159 

Трубы напорные полиэтиленовые газопроводные ПЭ100, 
стандартное размерное отношение SDR17,6, номинальный 
наружный диаметр 630 мм, толщина стенки 37,4 мм 

м 

22.21.21.121.24.3.03.11-

0159-000 

Трубы напорные полиэтиленовые газопроводные ПЭ100, 
стандартное размерное отношение SDR17,6, номинальный 
наружный диаметр 630 мм, толщина стенки 37,4 мм 

м 

24.3.03.11-0160 

Трубы напорные полиэтиленовые газопроводные ПЭ100, 
стандартное размерное отношение SDR21, номинальный 
наружный диаметр 630 мм, толщина стенки 30,0 мм 

м 

22.21.21.121.24.3.03.11-

0160-000 

Трубы напорные полиэтиленовые газопроводные ПЭ100, 
стандартное размерное отношение SDR21, номинальный 
наружный диаметр 630 мм, толщина стенки 30,0 мм 

м 

24.3.03.11-0161 

Трубы напорные полиэтиленовые газопроводные ПЭ100, 
стандартное размерное отношение SDR26, номинальный 
наружный диаметр 630 мм, толщина стенки 24,1 мм 

м 

22.21.21.121.24.3.03.11-

0161-000 

Трубы напорные полиэтиленовые газопроводные ПЭ100, 
стандартное размерное отношение SDR26, номинальный 
наружный диаметр 630 мм, толщина стенки 24,1 мм 

м 

24.3.03.13-0062 

Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных 
ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное 
отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 710 
мм, толщина стенки 42,1 мм 

м 

22.21.21.122.24.3.03.13-

0062-000 

Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных 
ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное 
отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 710 
мм, толщина стенки 42,1 мм 

м 

24.3.03.13-0063 

Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных 
ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное 
отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 800 
мм, толщина стенки 47,4 мм 

м 

22.21.21.122.24.3.03.13-

0063-000 

Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных 
ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное 
отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 800 
мм, толщина стенки 47,4 мм 

м 
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24.3.03.13-0064 

Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных 
ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное 
отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 900 
мм, толщина стенки 53,3 мм 

м 

22.21.21.122.24.3.03.13-

0064-000 

Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных 
ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное 
отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 900 
мм, толщина стенки 53,3 мм 

м 

24.3.03.13-0065 

Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных 
ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное 
отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 1000 
мм, толщина стенки 59,3 мм 

м 

22.21.21.122.24.3.03.13-

0065-000 

Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных 
ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное 
отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 1000 
мм, толщина стенки 59,3 мм 

м 

24.3.03.13-0508 

Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных 
ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное 
отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 1200 
мм, толщина стенки 71,1 мм 

м 

22.21.21.122.24.3.03.13-

0508-000 

Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных 
ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное 
отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 1200 
мм, толщина стенки 71,1 мм 

м 

24.3.03.13-0538 

Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных 
ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное 
отношение SDR9, номинальный наружный диаметр 710 
мм, толщина стенки 79,3 мм 

м 

22.21.21.122.24.3.03.13-

0538-000 

Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных 
ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное 
отношение SDR9, номинальный наружный диаметр 710 
мм, толщина стенки 79,3 мм 

м 

24.3.03.13-0539 

Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных 
ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное 
отношение SDR9, номинальный наружный диаметр 800 
мм, толщина стенки 89,3 мм 

м 

22.21.21.122.24.3.03.13-

0539-000 

Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных 
ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное 
отношение SDR9, номинальный наружный диаметр 800 
мм, толщина стенки 89,3 мм 

м 

24.3.03.13-0540 

Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных 
ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное 
отношение SDR9, номинальный наружный диаметр 900 
мм, толщина стенки 100,5 мм 

м 
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22.21.21.122.24.3.03.13-

0540-000 

Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных 
ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное 
отношение SDR9, номинальный наружный диаметр 900 
мм, толщина стенки 100,5 мм 

м 

24.3.03.13-0541 

Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных 
ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное 
отношение SDR9, номинальный наружный диаметр 1000 
мм, толщина стенки 111,6 мм 

м 

22.21.21.122.24.3.03.13-

0541-000 

Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных 
ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное 
отношение SDR9, номинальный наружный диаметр 1000 
мм, толщина стенки 111,6 мм 

м 

24.3.03.13-0542 

Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных 
ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное 
отношение SDR11, номинальный наружный диаметр 800 
мм, толщина стенки 72,6 мм 

м 

22.21.21.122.24.3.03.13-

0542-000 

Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных 
ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное 
отношение SDR11, номинальный наружный диаметр 800 
мм, толщина стенки 72,6 мм 

м 

24.3.03.13-0543 

Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных 
ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное 
отношение SDR11, номинальный наружный диаметр 900 
мм, толщина стенки 81,7 мм 

м 

22.21.21.122.24.3.03.13-

0543-000 

Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных 
ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное 
отношение SDR11, номинальный наружный диаметр 900 
мм, толщина стенки 81,7 мм 

м 

24.3.03.13-0544 

Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных 
ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное 
отношение SDR11, номинальный наружный диаметр 1000 
мм, толщина стенки 90,8 мм 

м 

22.21.21.122.24.3.03.13-

0544-000 

Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных 
ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное 
отношение SDR11, номинальный наружный диаметр 1000 
мм, толщина стенки 90,8 мм 

м 

24.3.03.13-0545 

Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных 
ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное 
отношение SDR11, номинальный наружный диаметр 1200 
мм, толщина стенки 108,9 мм 

м 

22.21.21.122.24.3.03.13-

0545-000 

Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных 
ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное 
отношение SDR11, номинальный наружный диаметр 1200 
мм, толщина стенки 108,9 мм 

м 
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24.3.03.13-0546 

Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных 
ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное 
отношение SDR13,6, номинальный наружный диаметр 
1200 мм, толщина стенки 88,2 мм 

м 

22.21.21.122.24.3.03.13-

0546-000 

Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных 
ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное 
отношение SDR13,6, номинальный наружный диаметр 
1200 мм, толщина стенки 88,2 мм 

м 

24.3.03.13-0547 

Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных 
ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное 
отношение SDR13,6, номинальный наружный диаметр 
1400 мм, толщина стенки 102,9 мм 

м 

22.21.21.122.24.3.03.13-

0547-000 

Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных 
ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное 
отношение SDR13,6, номинальный наружный диаметр 
1400 мм, толщина стенки 102,9 мм 

м 

24.3.03.13-0549 

Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных 
ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное 
отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 1400 
мм, толщина стенки 83,0 мм 

м 

22.21.21.122.24.3.03.13-

0549-000 

Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных 
ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное 
отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 1400 
мм, толщина стенки 83,0 мм 

м 

24.3.03.13-0550 

Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных 
ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное 
отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 1600 
мм, толщина стенки 94,8 мм 

м 

22.21.21.122.24.3.03.13-

0550-000 

Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных 
ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное 
отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 1600 
мм, толщина стенки 94,8 мм 

м 

24.3.03.13-0553 

Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных 
ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное 
отношение SDR21, номинальный наружный диаметр 250 
мм, толщина стенки 11,9 мм 

м 

22.21.21.122.24.3.03.13-

0553-000 

Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных 
ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное 
отношение SDR21, номинальный наружный диаметр 250 
мм, толщина стенки 11,9 мм 

м 

24.3.03.13-0554 

Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных 
ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное 
отношение SDR21, номинальный наружный диаметр 280 
мм, толщина стенки 13,4 мм 

м 



663 

 

22.21.21.122.24.3.03.13-

0554-000 

Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных 
ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное 
отношение SDR21, номинальный наружный диаметр 280 
мм, толщина стенки 13,4 мм 

м 

24.3.03.13-0555 

Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных 
ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное 
отношение SDR21, номинальный наружный диаметр 315 
мм, толщина стенки 15,0 мм 

м 

22.21.21.122.24.3.03.13-

0555-000 

Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных 
ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное 
отношение SDR21, номинальный наружный диаметр 315 
мм, толщина стенки 15,0 мм 

м 

24.3.03.13-0556 

Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных 
ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное 
отношение SDR21, номинальный наружный диаметр 355 

мм, толщина стенки 16,9 мм 

м 

22.21.21.122.24.3.03.13-

0556-000 

Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных 
ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное 
отношение SDR21, номинальный наружный диаметр 355 
мм, толщина стенки 16,9 мм 

м 

24.3.03.13-0557 

Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных 
ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное 
отношение SDR21, номинальный наружный диаметр 400 
мм, толщина стенки 19,1 мм 

м 

22.21.21.122.24.3.03.13-

0557-000 

Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных 
ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное 
отношение SDR21, номинальный наружный диаметр 400 
мм, толщина стенки 19,1 мм 

м 

24.3.03.13-0558 

Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных 
ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное 
отношение SDR21, номинальный наружный диаметр 450 
мм, толщина стенки 21,5 мм 

м 

22.21.21.122.24.3.03.13-

0558-000 

Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных 
ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное 
отношение SDR21, номинальный наружный диаметр 450 
мм, толщина стенки 21,5 мм 

м 

24.3.03.13-0559 

Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных 
ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное 
отношение SDR21, номинальный наружный диаметр 500 
мм, толщина стенки 23,9 мм 

м 

22.21.21.122.24.3.03.13-

0559-000 

Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных 
ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное 
отношение SDR21, номинальный наружный диаметр 500 
мм, толщина стенки 23,9 мм 

м 
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24.3.03.13-0560 

Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных 
ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное 
отношение SDR21, номинальный наружный диаметр 560 
мм, толщина стенки 26,7 мм 

м 

22.21.21.122.24.3.03.13-

0560-000 

Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных 
ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное 
отношение SDR21, номинальный наружный диаметр 560 
мм, толщина стенки 26,7 мм 

м 

24.3.03.13-0561 

Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных 
ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное 
отношение SDR21, номинальный наружный диаметр 630 
мм, толщина стенки 30,0 мм 

м 

22.21.21.122.24.3.03.13-

0561-000 

Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных 
ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное 
отношение SDR21, номинальный наружный диаметр 630 
мм, толщина стенки 30,0 мм 

м 

24.3.03.13-0562 

Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных 
ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное 
отношение SDR21, номинальный наружный диаметр 710 
мм, толщина стенки 33,9 мм 

м 

22.21.21.122.24.3.03.13-

0562-000 

Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных 
ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное 
отношение SDR21, номинальный наружный диаметр 710 
мм, толщина стенки 33,9 мм 

м 

24.3.03.13-0563 

Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных 
ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное 
отношение SDR21, номинальный наружный диаметр 800 
мм, толщина стенки 38,1 мм 

м 

22.21.21.122.24.3.03.13-

0563-000 

Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных 
ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное 
отношение SDR21, номинальный наружный диаметр 800 
мм, толщина стенки 38,1 мм 

м 

24.3.03.13-0564 

Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных 
ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное 
отношение SDR21, номинальный наружный диаметр 900 
мм, толщина стенки 42,9 мм 

м 

22.21.21.122.24.3.03.13-

0564-000 

Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных 
ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное 
отношение SDR21, номинальный наружный диаметр 900 
мм, толщина стенки 42,9 мм 

м 

24.3.03.13-0565 

Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных 
ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное 
отношение SDR21, номинальный наружный диаметр 1000 
мм, толщина стенки 47,7 мм 

м 
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22.21.21.122.24.3.03.13-

0565-000 

Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных 
ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное 
отношение SDR21, номинальный наружный диаметр 1000 
мм, толщина стенки 47,7 мм 

м 

24.3.03.13-0566 

Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных 
ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное 
отношение SDR21, номинальный наружный диаметр 1200 
мм, толщина стенки 57,2 мм 

м 

22.21.21.122.24.3.03.13-

0566-000 

Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных 
ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное 
отношение SDR21, номинальный наружный диаметр 1200 
мм, толщина стенки 57,2 мм 

м 

24.3.03.13-0567 

Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных 
ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное 
отношение SDR21, номинальный наружный диаметр 1400 
мм, толщина стенки 66,7 мм 

м 

22.21.21.122.24.3.03.13-

0567-000 

Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных 
ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное 
отношение SDR21, номинальный наружный диаметр 1400 
мм, толщина стенки 66,7 мм 

м 

24.3.03.13-0568 

Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных 
ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное 
отношение SDR21, номинальный наружный диаметр 1600 
мм, толщина стенки 76,2 мм 

м 

22.21.21.122.24.3.03.13-

0568-000 

Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных 
ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное 
отношение SDR21, номинальный наружный диаметр 1600 
мм, толщина стенки 76,2 мм 

м 

24.3.03.13-0571 

Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных 
ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное 
отношение SDR26, номинальный наружный диаметр 560 
мм, толщина стенки 21,4 мм 

м 

22.21.21.122.24.3.03.13-

0571-000 

Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных 
ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное 
отношение SDR26, номинальный наружный диаметр 560 
мм, толщина стенки 21,4 мм 

м 

24.3.03.13-0572 

Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных 
ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное 
отношение SDR26, номинальный наружный диаметр 630 
мм, толщина стенки 24,1 мм 

м 

22.21.21.122.24.3.03.13-

0572-000 

Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных 
ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное 
отношение SDR26, номинальный наружный диаметр 630 
мм, толщина стенки 24,1 мм 

м 
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24.3.03.13-0573 

Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных 
ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное 
отношение SDR26, номинальный наружный диаметр 710 
мм, толщина стенки 27,1 мм 

м 

22.21.21.122.24.3.03.13-

0573-000 

Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных 
ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное 
отношение SDR26, номинальный наружный диаметр 710 
мм, толщина стенки 27,1 мм 

м 

24.3.03.13-0574 

Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных 
ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное 
отношение SDR26, номинальный наружный диаметр 800 
мм, толщина стенки 30,6 мм 

м 

22.21.21.122.24.3.03.13-

0574-000 

Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных 
ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное 
отношение SDR26, номинальный наружный диаметр 800 
мм, толщина стенки 30,6 мм 

м 

24.3.03.13-0575 

Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных 
ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное 
отношение SDR26, номинальный наружный диаметр 900 

мм, толщина стенки 34,4 мм 

м 

22.21.21.122.24.3.03.13-

0575-000 

Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных 
ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное 
отношение SDR26, номинальный наружный диаметр 900 
мм, толщина стенки 34,4 мм 

м 

24.3.03.13-0576 

Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных 
ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное 
отношение SDR26, номинальный наружный диаметр 1000 
мм, толщина стенки 38,2 мм 

м 

22.21.21.122.24.3.03.13-

0576-000 

Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных 
ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное 
отношение SDR26, номинальный наружный диаметр 1000 
мм, толщина стенки 38,2 мм 

м 

24.3.03.13-0577 

Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных 
ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное 
отношение SDR26, номинальный наружный диаметр 1200 
мм, толщина стенки 45,9 мм 

м 

22.21.21.122.24.3.03.13-

0577-000 

Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных 
ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное 
отношение SDR26, номинальный наружный диаметр 1200 
мм, толщина стенки 45,9 мм 

м 

24.3.03.13-0578 

Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных 
ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное 
отношение SDR26, номинальный наружный диаметр 1400 
мм, толщина стенки 53,5 мм 

м 
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22.21.21.122.24.3.03.13-

0578-000 

Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных 
ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное 
отношение SDR26, номинальный наружный диаметр 1400 
мм, толщина стенки 53,5 мм 

м 

24.3.03.13-0579 

Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных 
ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное 
отношение SDR26, номинальный наружный диаметр 1600 
мм, толщина стенки 61,2 мм 

м 

22.21.21.122.24.3.03.13-

0579-000 

Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных 
ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное 
отношение SDR26, номинальный наружный диаметр 1600 
мм, толщина стенки 61,2 мм 

м 

24.3.03.13-0585 

Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных 
ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR7,4, 

номинальный наружный диаметр 25 мм, толщина стенки 
3,5 мм 

м 

22.21.21.122.24.3.03.13-

0585-000 

Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных 
ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR7,4, 
номинальный наружный диаметр 25 мм, толщина стенки 
3,5 мм 

м 

24.3.03.13-0586 

Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных 
ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR7,4, 
номинальный наружный диаметр 32 мм, толщина стенки 
4,4 мм 

м 

22.21.21.122.24.3.03.13-

0586-000 

Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных 
ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR7,4, 
номинальный наружный диаметр 32 мм, толщина стенки 
4,4 мм 

м 

24.3.03.13-0587 

Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных 
ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR7,4, 
номинальный наружный диаметр 40 мм, толщина стенки 
5,5 мм 

м 

22.21.21.122.24.3.03.13-

0587-000 

Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных 
ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR7,4, 
номинальный наружный диаметр 40 мм, толщина стенки 
5,5 мм 

м 

24.3.03.13-0588 

Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных 
ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR7,4, 
номинальный наружный диаметр 50 мм, толщина стенки 
6,9 мм 

м 

22.21.21.122.24.3.03.13-

0588-000 

Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных 
ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR7,4, 
номинальный наружный диаметр 50 мм, толщина стенки 
6,9 мм 

м 
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24.3.03.13-0589 

Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных 
ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR7,4, 
номинальный наружный диаметр 63 мм, толщина стенки 
8,6 мм 

м 

22.21.21.122.24.3.03.13-

0589-000 

Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных 
ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR7,4, 
номинальный наружный диаметр 63 мм, толщина стенки 
8,6 мм 

м 

24.3.03.13-0590 

Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных 
ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR7,4, 
номинальный наружный диаметр 75 мм, толщина стенки 
10,3 мм 

м 

22.21.21.122.24.3.03.13-

0590-000 

Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных 
ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR7,4, 
номинальный наружный диаметр 75 мм, толщина стенки 
10,3 мм 

м 

24.3.03.13-0591 

Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных 
ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR7,4, 
номинальный наружный диаметр 90 мм, толщина стенки 
12,3 мм 

м 

22.21.21.122.24.3.03.13-

0591-000 

Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных 
ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR7,4, 
номинальный наружный диаметр 90 мм, толщина стенки 
12,3 мм 

м 

24.3.03.13-0592 

Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных 
ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR7,4, 
номинальный наружный диаметр 110 мм, толщина стенки 
15,1 мм 

м 

22.21.21.122.24.3.03.13-

0592-000 

Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных 
ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR7,4, 
номинальный наружный диаметр 110 мм, толщина стенки 
15,1 мм 

м 

24.3.03.13-0593 

Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных 
ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR7,4, 
номинальный наружный диаметр 125 мм, толщина стенки 
17,1 мм 

м 

22.21.21.122.24.3.03.13-

0593-000 

Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных 
ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR7,4, 
номинальный наружный диаметр 125 мм, толщина стенки 
17,1 мм 

м 

24.3.03.13-0594 

Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных 
ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR7,4, 
номинальный наружный диаметр 140 мм, толщина стенки 
19,2 мм 

м 
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22.21.21.122.24.3.03.13-

0594-000 

Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных 
ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR7,4, 
номинальный наружный диаметр 140 мм, толщина стенки 
19,2 мм 

м 

24.3.03.13-0595 

Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных 
ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR7,4, 
номинальный наружный диаметр 160 мм, толщина стенки 
21,9 мм 

м 

22.21.21.122.24.3.03.13-

0595-000 

Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных 

ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR7,4, 
номинальный наружный диаметр 160 мм, толщина стенки 
21,9 мм 

м 

24.3.03.13-0596 

Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных 
ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR7,4, 
номинальный наружный диаметр 180 мм, толщина стенки 
24,6 мм 

м 

22.21.21.122.24.3.03.13-

0596-000 

Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных 
ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR7,4, 
номинальный наружный диаметр 180 мм, толщина стенки 
24,6 мм 

м 

24.3.03.13-0597 

Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных 
ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR7,4, 
номинальный наружный диаметр 200 мм, толщина стенки 
27,4 мм 

м 

22.21.21.122.24.3.03.13-

0597-000 

Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных 
ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR7,4, 
номинальный наружный диаметр 200 мм, толщина стенки 
27,4 мм 

м 

24.3.03.13-0598 

Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных 
ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR7,4, 
номинальный наружный диаметр 225 мм, толщина стенки 
30,8 мм 

м 

22.21.21.122.24.3.03.13-

0598-000 

Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных 
ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR7,4, 
номинальный наружный диаметр 225 мм, толщина стенки 
30,8 мм 

м 

24.3.03.13-0599 

Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных 
ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR7,4, 
номинальный наружный диаметр 250 мм, толщина стенки 
34,2 мм 

м 

22.21.21.122.24.3.03.13-

0599-000 

Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных 
ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR7,4, 
номинальный наружный диаметр 250 мм, толщина стенки 
34,2 мм 

м 
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24.3.03.13-0600 

Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных 
ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR7,4, 
номинальный наружный диаметр 280 мм, толщина стенки 
38,3 мм 

м 

22.21.21.122.24.3.03.13-

0600-000 

Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных 
ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR7,4, 
номинальный наружный диаметр 280 мм, толщина стенки 
38,3 мм 

м 

24.3.03.13-0601 

Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных 
ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR7,4, 
номинальный наружный диаметр 315 мм, толщина стенки 
43,1 мм 

м 

22.21.21.122.24.3.03.13-

0601-000 

Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных 
ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR7,4, 
номинальный наружный диаметр 315 мм, толщина стенки 
43,1 мм 

м 

24.3.03.13-0602 

Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных 
ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR7,4, 
номинальный наружный диаметр 355 мм, толщина стенки 
48,5 мм 

м 

22.21.21.122.24.3.03.13-

0602-000 

Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных 
ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR7,4, 
номинальный наружный диаметр 355 мм, толщина стенки 
48,5 мм 

м 

24.3.03.13-0603 

Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных 
ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR7,4, 

номинальный наружный диаметр 400 мм, толщина стенки 
54,7 мм 

м 

22.21.21.122.24.3.03.13-

0603-000 

Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных 
ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR7,4, 
номинальный наружный диаметр 400 мм, толщина стенки 
54,7 мм 

м 

24.3.03.13-0604 

Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных 
ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR7,4, 
номинальный наружный диаметр 450 мм, толщина стенки 
61,5 мм 

м 

22.21.21.122.24.3.03.13-

0604-000 

Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных 
ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR7,4, 
номинальный наружный диаметр 450 мм, толщина стенки 
61,5 мм 

м 

24.3.05.07-0700 
Муфта из молекулярно-сшитого полиэтилена 
соединительная, диаметр 16 мм 

шт 

22.21.29.130.24.3.05.07-

0700-000 

Муфта из молекулярно-сшитого полиэтилена 
соединительная, диаметр 16 мм 

шт 

24.3.05.07-0701 
Муфта из молекулярно-сшитого полиэтилена 
соединительная, диаметр 20 мм 

шт 
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22.21.29.130.24.3.05.07-

0701-000 

Муфта из молекулярно-сшитого полиэтилена 
соединительная, диаметр 20 мм 

шт 

24.3.05.07-0702 
Муфта из молекулярно-сшитого полиэтилена 
соединительная, диаметр 25 мм 

шт 

22.21.29.130.24.3.05.07-

0702-000 

Муфта из молекулярно-сшитого полиэтилена 
соединительная, диаметр 25 мм 

шт 

24.3.05.07-0703 
Муфта из молекулярно-сшитого полиэтилена 
соединительная, диаметр 32 мм 

шт 

22.21.29.130.24.3.05.07-

0703-000 

Муфта из молекулярно-сшитого полиэтилена 
соединительная, диаметр 32 мм 

шт 

24.3.05.07-0704 
Муфта из молекулярно-сшитого полиэтилена 
соединительная, диаметр 40 мм 

шт 

22.21.29.130.24.3.05.07-

0704-000 

Муфта из молекулярно-сшитого полиэтилена 
соединительная, диаметр 40 мм 

шт 

24.3.05.07-0707 
Муфта из молекулярно-сшитого полиэтилена переходная, 
размеры 20х16 мм 

шт 

22.21.29.130.24.3.05.07-

0707-000 

Муфта из молекулярно-сшитого полиэтилена переходная, 
размеры 20х16 мм 

шт 

24.3.05.07-0708 
Муфта из молекулярно-сшитого полиэтилена переходная, 
размеры 25х16 мм 

шт 

22.21.29.130.24.3.05.07-

0708-000 

Муфта из молекулярно-сшитого полиэтилена переходная, 
размеры 25х16 мм 

шт 

24.3.05.07-0709 
Муфта из молекулярно-сшитого полиэтилена переходная, 
размеры 25х20 мм 

шт 

22.21.29.130.24.3.05.07-

0709-000 

Муфта из молекулярно-сшитого полиэтилена переходная, 
размеры 25х20 мм 

шт 

24.3.05.07-0710 
Муфта из молекулярно-сшитого полиэтилена переходная, 
размеры 32х25 мм 

шт 

22.21.29.130.24.3.05.07-

0710-000 

Муфта из молекулярно-сшитого полиэтилена переходная, 
размеры 32х25 мм 

шт 

24.3.05.13-0011 

Седелка полимерная сборно-разборная с резьбовым 
отводом, номинальный наружный диаметр 25 мм, размер 
резьбы 1/2" 

шт 

22.21.29.130.24.3.05.13-

0011-000 

Седелка полимерная сборно-разборная с резьбовым 
отводом, номинальный наружный диаметр 25 мм, размер 
резьбы 1/2" 

шт 

24.3.05.13-0014 

Седелка полимерная сборно-разборная с резьбовым 
отводом, номинальный наружный диаметр 32 мм, размер 
резьбы 1/2" 

шт 

22.21.29.130.24.3.05.13-

0014-000 

Седелка полимерная сборно-разборная с резьбовым 
отводом, номинальный наружный диаметр 32 мм, размер 
резьбы 1/2" 

шт 

24.3.05.13-0015 

Седелка полимерная сборно-разборная с резьбовым 
отводом, номинальный наружный диаметр 32 мм, размер 
резьбы 3/4" 

шт 
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22.21.29.130.24.3.05.13-

0015-000 

Седелка полимерная сборно-разборная с резьбовым 
отводом, номинальный наружный диаметр 32 мм, размер 
резьбы 3/4" 

шт 

24.3.05.13-0017 

Седелка полимерная сборно-разборная с резьбовым 
отводом, номинальный наружный диаметр 40 мм, размер 
резьбы 1/2" 

шт 

22.21.29.130.24.3.05.13-

0017-000 

Седелка полимерная сборно-разборная с резьбовым 
отводом, номинальный наружный диаметр 40 мм, размер 
резьбы 1/2" 

шт 

24.3.05.13-0018 

Седелка полимерная сборно-разборная с резьбовым 
отводом, номинальный наружный диаметр 40 мм, размер 
резьбы 3/4" 

шт 

22.21.29.130.24.3.05.13-

0018-000 

Седелка полимерная сборно-разборная с резьбовым 
отводом, номинальный наружный диаметр 40 мм, размер 
резьбы 3/4" 

шт 

24.3.05.13-0019 

Седелка полимерная сборно-разборная с резьбовым 
отводом, номинальный наружный диаметр 50 мм, размер 
резьбы 1" 

шт 

22.21.29.130.24.3.05.13-

0019-000 

Седелка полимерная сборно-разборная с резьбовым 
отводом, номинальный наружный диаметр 50 мм, размер 
резьбы 1" 

шт 

24.3.05.13-0020 

Седелка полимерная сборно-разборная с резьбовым 
отводом, номинальный наружный диаметр 50 мм, размер 
резьбы 1/2" 

шт 

22.21.29.130.24.3.05.13-

0020-000 

Седелка полимерная сборно-разборная с резьбовым 
отводом, номинальный наружный диаметр 50 мм, размер 
резьбы 1/2" 

шт 

24.3.05.13-0021 

Седелка полимерная сборно-разборная с резьбовым 
отводом, номинальный наружный диаметр 50 мм, размер 
резьбы 3/4" 

шт 

22.21.29.130.24.3.05.13-

0021-000 

Седелка полимерная сборно-разборная с резьбовым 
отводом, номинальный наружный диаметр 50 мм, размер 
резьбы 3/4" 

шт 

24.3.05.13-0022 

Седелка полимерная сборно-разборная с резьбовым 
отводом, номинальный наружный диаметр 63 мм, размер 
резьбы 1" 

шт 

22.21.29.130.24.3.05.13-

0022-000 

Седелка полимерная сборно-разборная с резьбовым 
отводом, номинальный наружный диаметр 63 мм, размер 
резьбы 1" 

шт 

24.3.05.13-0023 

Седелка полимерная сборно-разборная с резьбовым 
отводом, номинальный наружный диаметр 63 мм, размер 
резьбы 1/2" 

шт 

22.21.29.130.24.3.05.13-

0023-000 

Седелка полимерная сборно-разборная с резьбовым 
отводом, номинальный наружный диаметр 63 мм, размер 
резьбы 1/2" 

шт 
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24.3.05.13-0024 

Седелка полимерная сборно-разборная с резьбовым 
отводом, номинальный наружный диаметр 63 мм, размер 
резьбы 3/4" 

шт 

22.21.29.130.24.3.05.13-

0024-000 

Седелка полимерная сборно-разборная с резьбовым 
отводом, номинальный наружный диаметр 63 мм, размер 
резьбы 3/4" 

шт 

24.3.05.13-0025 

Седелка полимерная сборно-разборная с резьбовым 
отводом, номинальный наружный диаметр 90 мм, размер 
резьбы 1" 

шт 

22.21.29.130.24.3.05.13-

0025-000 

Седелка полимерная сборно-разборная с резьбовым 
отводом, номинальный наружный диаметр 90 мм, размер 
резьбы 1" 

шт 

24.3.05.13-0026 

Седелка полимерная сборно-разборная с резьбовым 
отводом, номинальный наружный диаметр 90 мм, размер 
резьбы 2" 

шт 

22.21.29.130.24.3.05.13-

0026-000 

Седелка полимерная сборно-разборная с резьбовым 
отводом, номинальный наружный диаметр 90 мм, размер 
резьбы 2" 

шт 

24.3.05.13-0027 

Седелка полимерная сборно-разборная с резьбовым 
отводом, номинальный наружный диаметр 110 мм, размер 
резьбы 1"1/2 

шт 

22.21.29.130.24.3.05.13-

0027-000 

Седелка полимерная сборно-разборная с резьбовым 
отводом, номинальный наружный диаметр 110 мм, размер 
резьбы 1"1/2 

шт 

24.3.05.13-0028 

Седелка полимерная сборно-разборная с резьбовым 
отводом, номинальный наружный диаметр 110 мм, размер 
резьбы 1"1/4 

шт 

22.21.29.130.24.3.05.13-

0028-000 

Седелка полимерная сборно-разборная с резьбовым 
отводом, номинальный наружный диаметр 110 мм, размер 
резьбы 1"1/4 

шт 

24.3.05.13-0029 

Седелка полимерная сборно-разборная с резьбовым 
отводом, номинальный наружный диаметр 110 мм, размер 
резьбы 1" 

шт 

22.21.29.130.24.3.05.13-

0029-000 

Седелка полимерная сборно-разборная с резьбовым 
отводом, номинальный наружный диаметр 110 мм, размер 
резьбы 1" 

шт 

24.3.05.13-0030 

Седелка полимерная сборно-разборная с резьбовым 
отводом, номинальный наружный диаметр 110 мм, размер 
резьбы 1/2" 

шт 

22.21.29.130.24.3.05.13-

0030-000 

Седелка полимерная сборно-разборная с резьбовым 
отводом, номинальный наружный диаметр 110 мм, размер 
резьбы 1/2" 

шт 

24.3.05.13-0031 

Седелка полимерная сборно-разборная с резьбовым 
отводом, номинальный наружный диаметр 110 мм, размер 
резьбы 2" 

шт 
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22.21.29.130.24.3.05.13-

0031-000 

Седелка полимерная сборно-разборная с резьбовым 
отводом, номинальный наружный диаметр 110 мм, размер 
резьбы 2" 

шт 

24.3.05.13-0032 

Седелка полимерная сборно-разборная с резьбовым 
отводом, номинальный наружный диаметр 110 мм, размер 
резьбы 3/4" 

шт 

22.21.29.130.24.3.05.13-

0032-000 

Седелка полимерная сборно-разборная с резьбовым 
отводом, номинальный наружный диаметр 110 мм, размер 
резьбы 3/4" 

шт 

24.3.05.13-0033 

Седелка полимерная сборно-разборная с резьбовым 
отводом, номинальный наружный диаметр 160 мм, размер 
резьбы 1" 

шт 

22.21.29.130.24.3.05.13-

0033-000 

Седелка полимерная сборно-разборная с резьбовым 
отводом, номинальный наружный диаметр 160 мм, размер 
резьбы 1" 

шт 

24.3.05.13-0034 

Седелка полимерная сборно-разборная с резьбовым 
отводом, номинальный наружный диаметр 160 мм, размер 
резьбы 2" 

шт 

22.21.29.130.24.3.05.13-

0034-000 

Седелка полимерная сборно-разборная с резьбовым 
отводом, номинальный наружный диаметр 160 мм, размер 
резьбы 2" 

шт 

24.3.05.13-0037 

Седелка полимерная сборно-разборная с резьбовым 
отводом, номинальный наружный диаметр 225 мм, размер 
резьбы 2" 

шт 

22.21.29.130.24.3.05.13-

0037-000 

Седелка полимерная сборно-разборная с резьбовым 
отводом, номинальный наружный диаметр 225 мм, размер 
резьбы 2" 

шт 

24.3.05.15-0400 
Тройник из молекулярно-сшитого полиэтилена 
переходной, размеры 20х16х20 мм 

шт 

22.21.29.130.24.3.05.15-

0400-000 

Тройник из молекулярно-сшитого полиэтилена 
переходной, размеры 20х16х20 мм 

шт 

24.3.05.15-0401 
Тройник из молекулярно-сшитого полиэтилена 
переходной, размеры 25х20х20 мм 

шт 

22.21.29.130.24.3.05.15-

0401-000 

Тройник из молекулярно-сшитого полиэтилена 
переходной, размеры 25х20х20 мм 

шт 

24.3.05.15-0402 
Тройник из молекулярно-сшитого полиэтилена 
переходной, размеры 25х20х25 мм 

шт 

22.21.29.130.24.3.05.15-

0402-000 

Тройник из молекулярно-сшитого полиэтилена 
переходной, размеры 25х20х25 мм 

шт 

24.3.05.15-0403 
Тройник из молекулярно-сшитого полиэтилена 
переходной, размеры 32х20х20 мм 

шт 

22.21.29.130.24.3.05.15-

0403-000 

Тройник из молекулярно-сшитого полиэтилена 
переходной, размеры 32х20х20 мм 

шт 

24.3.05.15-0404 
Тройник из молекулярно-сшитого полиэтилена 
переходной, размеры 32х20х32 мм 

шт 
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22.21.29.130.24.3.05.15-

0404-000 

Тройник из молекулярно-сшитого полиэтилена 
переходной, размеры 32х20х32 мм 

шт 

24.3.05.15-0405 
Тройник из молекулярно-сшитого полиэтилена 
переходной, размеры 32х25х20 мм 

шт 

22.21.29.130.24.3.05.15-

0405-000 

Тройник из молекулярно-сшитого полиэтилена 
переходной, размеры 32х25х20 мм 

шт 

24.3.05.15-0406 
Тройник из молекулярно-сшитого полиэтилена 
переходной, размеры 32х25х25 мм 

шт 

22.21.29.130.24.3.05.15-

0406-000 

Тройник из молекулярно-сшитого полиэтилена 
переходной, размеры 32х25х25 мм 

шт 

24.3.05.15-0407 
Тройник из молекулярно-сшитого полиэтилена 
переходной, размеры 32х25х32 мм 

шт 

22.21.29.130.24.3.05.15-

0407-000 

Тройник из молекулярно-сшитого полиэтилена 
переходной, размеры 32х25х32 мм 

шт 

24.3.05.15-0409 
Тройник из молекулярно-сшитого полиэтилена 
переходной, размеры 40х20х40 мм 

шт 

22.21.29.130.24.3.05.15-

0409-000 

Тройник из молекулярно-сшитого полиэтилена 
переходной, размеры 40х20х40 мм 

шт 

24.3.05.15-0411 
Тройник из молекулярно-сшитого полиэтилена 
переходной, размеры 40х25х40 мм 

шт 

22.21.29.130.24.3.05.15-

0411-000 

Тройник из молекулярно-сшитого полиэтилена 
переходной, размеры 40х25х40 мм 

шт 

24.3.05.15-0412 
Тройник из молекулярно-сшитого полиэтилена 
переходной, размеры 40х32х32 мм 

шт 

22.21.29.130.24.3.05.15-

0412-000 

Тройник из молекулярно-сшитого полиэтилена 
переходной, размеры 40х32х32 мм 

шт 

24.3.05.15-0413 
Тройник из молекулярно-сшитого полиэтилена 
переходной, размеры 40х32х40 мм 

шт 

22.21.29.130.24.3.05.15-

0413-000 

Тройник из молекулярно-сшитого полиэтилена 
переходной, размеры 40х32х40 мм 

шт 

24.3.05.15-0420 
Тройник из молекулярно-сшитого полиэтилена 
переходной, диаметр 16 мм 

шт 

22.21.29.130.24.3.05.15-

0420-000 

Тройник из молекулярно-сшитого полиэтилена 
переходной, диаметр 16 мм 

шт 

24.3.05.15-0421 
Тройник из молекулярно-сшитого полиэтилена 
переходной, диаметр 20 мм 

шт 

22.21.29.130.24.3.05.15-

0421-000 

Тройник из молекулярно-сшитого полиэтилена 
переходной, диаметр 20 мм 

шт 

24.3.05.15-0422 
Тройник из молекулярно-сшитого полиэтилена 
переходной, диаметр 25 мм 

шт 

22.21.29.130.24.3.05.15-

0422-000 

Тройник из молекулярно-сшитого полиэтилена 
переходной, диаметр 25 мм 

шт 

24.3.05.15-0423 
Тройник из молекулярно-сшитого полиэтилена 
переходной, диаметр 32 мм 

шт 
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22.21.29.130.24.3.05.15-

0423-000 

Тройник из молекулярно-сшитого полиэтилена 
переходной, диаметр 32 мм 

шт 

24.3.05.15-0424 
Тройник из молекулярно-сшитого полиэтилена 
переходной, диаметр 40 мм 

шт 

22.21.29.130.24.3.05.15-

0424-000 

Тройник из молекулярно-сшитого полиэтилена 
переходной, диаметр 40 мм 

шт 

  
»; 

   

43. В Книге 24. «Трубы и трубопроводы, фасонные и соединительные части, 
фитинги из других материалов, кроме бетонных» строки, касающиеся строительных 
ресурсов изложить в следующей редакции: 
   

«   

Код ресурса Наименование ресурса Ед. изм. 

24.3.03.14-0022 

Трубы напорные полиэтиленовые ПЭ100 с защитным 
покрытием, стандартное размерное отношение SDR17, 
номинальный наружный диаметр 1000 мм, толщина 
стенки 59,3 мм 

м 

22.21.21.122.24.3.03.14-

0022-000 

Трубы напорные полиэтиленовые ПЭ100 с защитным 
покрытием, стандартное размерное отношение SDR17, 
номинальный наружный диаметр 1000 мм, толщина 
стенки 59,3 мм 

м 

  
»; 

   

44. Книгу 25. «Материалы для строительства железных дорог» дополнить 
строками, касающимися следующих строительных ресурсов: 

   

«   

Код ресурса Наименование ресурса Ед. изм. 

25.2.01.04-0005 
Вкладыш медный для подвешивания в седле медных или 
бронзовых проводов и тросов, размеры 162х54х22 мм 

шт 

27.33.13.120.25.2.01.04-

0005-000 

Вкладыш медный для подвешивания в седле медных или 
бронзовых проводов и тросов, размеры 162х54х22 мм 

шт 

25.2.01.06-1005 

Зажим питающий бронзовый электрического соединителя, 
сечение соединяемых проводов 70-95 мм2, размеры 
75х46х62 мм 

шт 

27.33.13.120.25.2.01.06-

1005-000 

Зажим питающий бронзовый электрического соединителя, 
сечение соединяемых проводов 70-95 мм2, размеры 
75х46х62 мм 

шт 

25.2.01.06-1009 
Зажим питающий бронзовый контактного провода, 
размеры 75х40х47 мм 

шт 

27.33.13.120.25.2.01.06-

1009-000 

Зажим питающий бронзовый контактного провода, 
размеры 75х40х47 мм 

шт 
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25.2.01.06-1010 
Зажим питающий бронзовый несущего троса, размеры 
65х47х57 мм 

шт 

27.33.13.120.25.2.01.06-

1010-000 

Зажим питающий бронзовый несущего троса, размеры 
65х47х57 мм 

шт 

25.2.01.06-1011 

Зажим поворотный алюминиевый для крепления несущего 
троса на горизонтальном трубчатом стержне консоли 
диаметром 70-80 мм, размеры 120х165 мм 

шт 

27.33.13.120.25.2.01.06-

1011-000 

Зажим поворотный алюминиевый для крепления несущего 
троса на горизонтальном трубчатом стержне консоли 
диаметром 70-80 мм, размеры 120х165 мм 

шт 

25.2.01.06-1012 

Зажим поворотный стальной для крепления несущего 
троса на горизонтальном трубчатом стержне консоли 
диаметром 60 мм, размеры 120х165 мм 

шт 

27.33.13.120.25.2.01.06-

1012-000 

Зажим поворотный стальной для крепления несущего 
троса на горизонтальном трубчатом стержне консоли 
диаметром 60 мм, размеры 120х165 мм 

шт 

25.2.01.06-1013 

Зажим бронзовый для шарнирного крепления рессорного 
троса и косой струны к несущему тросу, размеры 64х30 
мм 

шт 

27.33.13.120.25.2.01.06-

1013-000 

Зажим бронзовый для шарнирного крепления рессорного 
троса и косой струны к несущему тросу, размеры 64х30 
мм 

шт 

25.2.01.06-1014 
Зажим бронзовый для крепления троса средней анкеровки 
к несущему тросу, размеры 80х67 мм 

шт 

27.33.13.120.25.2.01.06-

1014-000 

Зажим бронзовый для крепления троса средней анкеровки 
к несущему тросу, размеры 80х67 мм 

шт 

25.2.01.06-1015 

Зажим прямой бронзовый для вспомогательной фиксации 
троса средней анкеровки контактного провода к несущему 
тросу контактной сети железных дорог, тип КС-052-8, 

размеры 80х60х46 мм 

шт 

27.33.13.120.25.2.01.06-

1015-000 

Зажим прямой бронзовый для вспомогательной фиксации 
троса средней анкеровки контактного провода к несущему 
тросу контактной сети железных дорог, тип КС-052-8, 

размеры 80х60х46 мм 

шт 

25.2.01.06-1016 
Зажим бронзовый цанговый для крепления троса средней 
анкеровки к контактному проводу, размеры 130,5х45 мм 

шт 

27.33.13.120.25.2.01.06-

1016-000 

Зажим бронзовый цанговый для крепления троса средней 
анкеровки к контактному проводу, размеры 130,5х45 мм 

шт 

25.2.01.06-1017 
Зажим бронзовый для крепления струн к контактному 
проводу, размеры 47х38х28 мм 

шт 

27.33.13.120.25.2.01.06-

1017-000 

Зажим бронзовый для крепления струн к контактному 
проводу, размеры 47х38х28 мм 

шт 

25.2.01.06-1018 
Зажим бронзовый для крепления струн к несущему тросу, 
размеры 42х45х23 мм 

шт 

27.33.13.120.25.2.01.06-

1018-000 

Зажим бронзовый для крепления струн к несущему тросу, 
размеры 42х45х23 мм 

шт 
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25.2.01.10-0006 

Коромысло из двух равносторонних треугольных 
стальных оцинкованных пластин толщиной 12 мм, длиной 
124 мм, с отверстиями диаметром 24 мм по углам пластин 
и тремя валиками со шплинтами для соединения 
гладкостержневых изоляторов, допускаемая суммарная 
нагрузка 36 кН, класс разрушающей нагрузки 100 кН 

шт 

25.11.23.111.25.2.01.10-

0006-000 

Коромысло из двух равносторонних треугольных 
стальных оцинкованных пластин толщиной 12 мм, длиной 
124 мм, с отверстиями диаметром 24 мм по углам пластин 
и тремя валиками со шплинтами для соединения 
гладкостержневых изоляторов, допускаемая суммарная 
нагрузка 36 кН, класс разрушающей нагрузки 100 кН 

шт 

25.2.01.18-0005 

Фиксатор сочлененный обратный трубчатый 
алюминиевый с одним дополнительным трубчатым 
изогнутым алюминиевым фиксатором длиной 1200 мм и 
фиксирующим зажимом размером 70х47х41,5 мм, длина 
стойки дополнительного фиксатора 230 мм, диаметр 
основного стержня 55 мм, длина основного стержня 2400 
мм 

шт 

25.11.23.120.25.2.01.18-

0005-000 

Фиксатор сочлененный обратный трубчатый 
алюминиевый с одним дополнительным трубчатым 
изогнутым алюминиевым фиксатором длиной 1200 мм и 
фиксирующим зажимом размером 70х47х41,5 мм, длина 
стойки дополнительного фиксатора 230 мм, диаметр 
основного стержня 55 мм, длина основного стержня 2400 
мм 

шт 

25.2.01.18-0006 

Фиксатор сочлененный обратный трубчатый стальной с 
двумя дополнительными трубчатыми изогнутыми 
алюминиевыми фиксаторами длиной 1200 мм и 
фиксирующим зажимом размером 70х47х41,5 мм, длина 
стойки дополнительного фиксатора 230 мм, диаметр 
основного стержня 60 мм, длина основного стержня 2800 
мм 

шт 

25.11.23.111.25.2.01.18-

0006-000 

Фиксатор сочлененный обратный трубчатый стальной с 
двумя дополнительными трубчатыми изогнутыми 
алюминиевыми фиксаторами длиной 1200 мм и 
фиксирующим зажимом размером 70х47х41,5 мм, длина 
стойки дополнительного фиксатора 230 мм, диаметр 
основного стержня 60 мм, длина основного стержня 2800 
мм 

шт 
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25.2.01.18-0007 

Фиксатор сочлененный обратный трубчатый стальной с 
одним дополнительным трубчатым изогнутым 
алюминиевым фиксатором длиной 1200 мм и 
фиксирующим зажимом размером 70х47х41,5 мм, длина 
стойки дополнительного фиксатора 230 мм, диаметр 
основного стержня 50 мм, длина основного стержня 2400 
мм 

шт 

25.11.23.111.25.2.01.18-

0007-000 

Фиксатор сочлененный обратный трубчатый стальной с 
одним дополнительным трубчатым изогнутым 
алюминиевым фиксатором длиной 1200 мм и 
фиксирующим зажимом размером 70х47х41,5 мм, длина 
стойки дополнительного фиксатора 230 мм, диаметр 
основного стержня 50 мм, длина основного стержня 2400 
мм 

шт 

25.2.01.18-0008 

Фиксатор сочлененный прямой трубчатый алюминиевый с 
двумя дополнительными трубчатыми изогнутыми 
алюминиевыми фиксаторами длиной 1200 мм и 
фиксирующим зажимом размером 70х47х41,5 мм, длина 
стойки дополнительного фиксатора 150 мм, диаметр 
основного стержня 55 мм, длина основного стержня 600 
мм 

шт 

25.11.23.120.25.2.01.18-

0008-000 

Фиксатор сочлененный прямой трубчатый алюминиевый с 
двумя дополнительными трубчатыми изогнутыми 
алюминиевыми фиксаторами длиной 1200 мм и 
фиксирующим зажимом размером 70х47х41,5 мм, длина 
стойки дополнительного фиксатора 150 мм, диаметр 
основного стержня 55 мм, длина основного стержня 600 
мм 

шт 

25.2.01.18-0009 

Фиксатор сочлененный прямой трубчатый алюминиевый с 
одним дополнительным трубчатым изогнутым 
алюминиевым фиксатором длиной 1200 мм и 
фиксирующим зажимом размером 70х47х41,5 мм, длина 
стойки дополнительного фиксатора 150 мм, диаметр 
основного стержня 55 мм, длина основного стержня 600 
мм 

шт 

25.11.23.120.25.2.01.18-

0009-000 

Фиксатор сочлененный прямой трубчатый алюминиевый с 
одним дополнительным трубчатым изогнутым 
алюминиевым фиксатором длиной 1200 мм и 
фиксирующим зажимом размером 70х47х41,5 мм, длина 
стойки дополнительного фиксатора 150 мм, диаметр 
основного стержня 55 мм, длина основного стержня 600 
мм 

шт 
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25.2.01.18-0010 

Фиксатор сочлененный прямой трубчатый алюминиевый с 
двумя дополнительными трубчатыми изогнутыми 
алюминиевыми фиксаторами длиной 1200 мм и 
фиксирующим зажимом размером 70х47х41,5 мм, длина 
стойки дополнительного фиксатора 230 мм, диаметр 
основного стержня 70 мм, длина основного стержня 600 
мм 

шт 

25.11.23.120.25.2.01.18-

0010-000 

Фиксатор сочлененный прямой трубчатый алюминиевый с 
двумя дополнительными трубчатыми изогнутыми 
алюминиевыми фиксаторами длиной 1200 мм и 
фиксирующим зажимом размером 70х47х41,5 мм, длина 
стойки дополнительного фиксатора 230 мм, диаметр 
основного стержня 70 мм, длина основного стержня 600 
мм 

шт 

25.2.01.18-0012 

Фиксатор сочлененный прямой трубчатый алюминиевый с 
одним дополнительным трубчатым изогнутым 
алюминиевым фиксатором длиной 1200 мм и 
фиксирующим зажимом размером 70х47х41,5 мм, длина 
стойки дополнительного фиксатора 230 мм, диаметр 
основного стержня 55 мм, длина основного стержня 600 
мм 

шт 

25.11.23.120.25.2.01.18-

0012-000 

Фиксатор сочлененный прямой трубчатый алюминиевый с 
одним дополнительным трубчатым изогнутым 
алюминиевым фиксатором длиной 1200 мм и 
фиксирующим зажимом размером 70х47х41,5 мм, длина 
стойки дополнительного фиксатора 230 мм, диаметр 
основного стержня 55 мм, длина основного стержня 600 
мм 

шт 

25.2.01.18-0013 

Фиксатор сочлененный прямой трубчатый стальной с 
двумя дополнительными трубчатыми изогнутыми 
алюминиевыми фиксаторами длиной 1200 мм и 
фиксирующим зажимом размером 70х47х41,5 мм, длина 
стойки дополнительного фиксатора 230 мм, диаметр 
основного стержня 50 мм, длина основного стержня 600 
мм 

шт 

25.11.23.111.25.2.01.18-

0013-000 

Фиксатор сочлененный прямой трубчатый стальной с 
двумя дополнительными трубчатыми изогнутыми 
алюминиевыми фиксаторами длиной 1200 мм и 
фиксирующим зажимом размером 70х47х41,5 мм, длина 
стойки дополнительного фиксатора 230 мм, диаметр 
основного стержня 50 мм, длина основного стержня 600 
мм 

шт 
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25.2.01.18-0014 

Фиксатор сочлененный прямой трубчатый стальной с 
одним дополнительным трубчатым изогнутым 
алюминиевым фиксатором длиной 1200 мм и 
фиксирующим зажимом размером 70х47х41,5 мм, длина 
стойки дополнительного фиксатора 150 мм, диаметр 
основного стержня 50 мм, длина основного стержня 600 
мм 

шт 

25.11.23.111.25.2.01.18-

0014-000 

Фиксатор сочлененный прямой трубчатый стальной с 
одним дополнительным трубчатым изогнутым 
алюминиевым фиксатором длиной 1200 мм и 
фиксирующим зажимом размером 70х47х41,5 мм, длина 
стойки дополнительного фиксатора 150 мм, диаметр 
основного стержня 50 мм, длина основного стержня 600 
мм 

шт 

25.2.01.18-0015 

Фиксатор сочлененный прямой трубчатый стальной с 
двумя дополнительными трубчатыми изогнутыми 
алюминиевыми фиксаторами длиной 1200 мм и 
фиксирующим зажимом размером 70х47х41,5 мм, длина 
стойки дополнительного фиксатора 150 мм, диаметр 
основного стержня 50 мм, длина основного стержня 600 
мм 

шт 

25.11.23.111.25.2.01.18-

0015-000 

Фиксатор сочлененный прямой трубчатый стальной с 
двумя дополнительными трубчатыми изогнутыми 
алюминиевыми фиксаторами длиной 1200 мм и 
фиксирующим зажимом размером 70х47х41,5 мм, длина 
стойки дополнительного фиксатора 150 мм, диаметр 
основного стержня 50 мм, длина основного стержня 600 
мм 

шт 

25.2.01.18-0016 

Фиксатор сочлененный прямой трубчатый стальной с 
одним дополнительным трубчатым изогнутым 
алюминиевым фиксатором длиной 1200 мм и 
фиксирующим зажимом размером 70х47х41,5 мм, длина 
стойки дополнительного фиксатора 230 мм, диаметр 
основного стержня 50 мм, длина основного стержня 600 
мм 

шт 

25.11.23.111.25.2.01.18-

0016-000 

Фиксатор сочлененный прямой трубчатый стальной с 
одним дополнительным трубчатым изогнутым 
алюминиевым фиксатором длиной 1200 мм и 
фиксирующим зажимом размером 70х47х41,5 мм, длина 
стойки дополнительного фиксатора 230 мм, диаметр 
основного стержня 50 мм, длина основного стержня 600 
мм 

шт 
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25.2.01.18-0017 

Фиксатор сочлененный обратный трубчатый 
алюминиевый с двумя дополнительными трубчатыми 
изогнутыми алюминиевыми фиксаторами длиной 1200 мм 
и фиксирующим зажимом размером 70х47х41,5 мм, длина 
стойки дополнительного фиксатора 230 мм, диаметр 
основного стержня 70 мм, длина основного стержня 2400 
мм 

шт 

25.11.23.120.25.2.01.18-

0017-000 

Фиксатор сочлененный обратный трубчатый 
алюминиевый с двумя дополнительными трубчатыми 
изогнутыми алюминиевыми фиксаторами длиной 1200 мм 
и фиксирующим зажимом размером 70х47х41,5 мм, длина 
стойки дополнительного фиксатора 230 мм, диаметр 
основного стержня 70 мм, длина основного стержня 2400 
мм 

шт 

25.2.01.20-0031 

Штанга стальная оцинкованная с двумя крепежными 
ушками повернутыми по отношению к друг к другу на 
90°, диаметр 20 мм, длина 1000 мм 

шт 

25.11.23.111.25.2.01.20-

0031-000 

Штанга стальная оцинкованная с двумя крепежными 
ушками повернутыми по отношению к друг к другу на 
90°, диаметр 20 мм, длина 1000 мм 

шт 

25.2.01.21-0072 

Блок компенсирующий стальной оцинкованный для 
выравнивания натяжений контактных проводов, диаметр 
блока 100 мм, допускаемая нагрузка 40 кН, длина блока с 

многожильным канатом 880 мм 

шт 

25.11.23.111.25.2.01.21-

0072-000 

Блок компенсирующий стальной оцинкованный для 
выравнивания натяжений контактных проводов, диаметр 
блока 100 мм, допускаемая нагрузка 40 кН, длина блока с 
многожильным канатом 880 мм 

шт 

25.2.01.21-1001 

Накладка для ограничения вертикального перемещения 
контактного провода сечением от 85 мм до 120 мм в зоне 
воздушной стрелки из трубы из нержавеющей стали с 
двумя фиксирующими зажимами по краям, длина по оси 
зажимов 2000 мм, длина 2075 мм 

шт 

27.32.14.120.25.2.01.21-

1001-000 

Накладка для ограничения вертикального перемещения 
контактного провода сечением от 85 мм до 120 мм в зоне 
воздушной стрелки из трубы из нержавеющей стали с 
двумя фиксирующими зажимами по краям, длина по оси 
зажимов 2000 мм, длина 2075 мм 

шт 

25.2.01.21-1002 
Скоба струновая из нержавеющей стали диаметром 8 мм, 
размеры 134х31х48 мм 

шт 

25.11.23.111.25.2.01.21-

1002-000 

Скоба струновая из нержавеющей стали диаметром 8 мм, 
размеры 134х31х48 мм 

шт 

25.2.01.21-1003 

Соединитель для струн бронзовый из провода с медными 
наконечниками под болт М10, сечение провода 
соединителя 16 мм2, длина по отверстиям наконечников 
350 мм 

шт 
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27.33.13.120.25.2.01.21-

1003-000 

Соединитель для струн бронзовый из провода с медными 
наконечниками под болт М10, сечение провода 
соединителя 16 мм2, длина по отверстиям наконечников 
350 мм 

шт 

25.2.01.21-1004 

Кольцо стальное оцинкованное для подвижного 
присоединения струн к проводам, изоляторам или 
конструкциям в контактной подвеске, диаметр 82 мм 

шт 

25.11.23.111.25.2.01.21-

1004-000 

Кольцо стальное оцинкованное для подвижного 
присоединения струн к проводам, изоляторам или 
конструкциям в контактной подвеске, диаметр 82 мм 

шт 

25.2.02.04-1063 

Кронштейн стальной оцинкованный для установки 
однополюсного разъединителя на металлической стойке 
опоры контактной сети, ширина швеллера стойки от 160 
мм до 220 мм, ширина стойки от 380 мм до 460 мм, длина 
кронштейна 2150 мм 

шт 

27.32.14.120.25.2.02.04-

1063-000 

Кронштейн стальной оцинкованный для установки 
однополюсного разъединителя на металлической стойке 
опоры контактной сети, ширина швеллера стойки от 160 
мм до 220 мм, ширина стойки от 380 мм до 460 мм, длина 
кронштейна 2150 мм 

шт 

25.2.02.08-0007 

Узел стальной крепления угловых стоек к ригелю с 
прокладкой шириной 50 мм, диаметр прутка болт-скобы 
16 мм, расстояние между осями крепления болт-скобы 110 
мм 

шт 

25.11.23.111.25.2.02.08-

0007-000 

Узел стальной крепления угловых стоек к ригелю с 
прокладкой шириной 50 мм, диаметр прутка болт-скобы 
16 мм, расстояние между осями крепления болт-скобы 110 
мм 

шт 

25.2.02.08-0008 

Узел стальной крепления трубчатого кронштейна на 
железобетонной стойке в обхват, диаметр стойки 300-320 

мм 

шт 

25.11.23.111.25.2.02.08-

0008-000 

Узел стальной крепления трубчатого кронштейна на 
железобетонной стойке в обхват, диаметр стойки 300-320 

мм 

шт 

25.2.02.08-0009 

Узел стальной крепления трубчатого кронштейна на 
металлической стойке в обхват, ширина швеллера стойки 
опоры 250-300 мм, ширина стойки опоры 320-460 мм, 

шт 

25.11.23.111.25.2.02.08-

0009-000 

Узел стальной крепления трубчатого кронштейна на 
металлической стойке в обхват, ширина швеллера стойки 
опоры 250-300 мм, ширина стойки опоры 320-460 мм, 

шт 

25.2.02.08-0010 

Узел стальной крепления швеллерного кронштейна на 
металлической стойке под углом к оси пути, ширина 
швеллера стойки опоры 220-300 мм, ширина стойки опоры 
240-540 мм, угол установки кронштейна к оси пути 30° 

шт 
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25.11.23.111.25.2.02.08-

0010-000 

Узел стальной крепления швеллерного кронштейна на 
металлической стойке под углом к оси пути, ширина 
швеллера стойки опоры 220-300 мм, ширина стойки опоры 
240-540 мм, угол установки кронштейна к оси пути 30° 

шт 

25.2.02.09-0013 

Хомут стальной для крепления одинарной грузовой 
штанги с одним ушком, диаметр груза 300 мм, толщина 30 
мм 

шт 

25.11.23.111.25.2.02.09-

0013-000 

Хомут стальной для крепления одинарной грузовой 
штанги с одним ушком, диаметр груза 300 мм, толщина 30 
мм 

шт 

25.2.02.10-0030 

Штанга стальная двойная для чугунных грузов замкнутого 
сечения, количество грузов 64 шт, расстояние между 
центрами грузов 370 мм, толщина штанги 30 мм, длина 
штанги 1808 мм 

шт 

27.33.13.130.25.2.02.10-

0030-000 

Штанга стальная двойная для чугунных грузов замкнутого 
сечения, количество грузов 64 шт, расстояние между 
центрами грузов 370 мм, толщина штанги 30 мм, длина 
штанги 1808 мм 

шт 

25.2.02.10-0031 

Штанга стальная одинарная для грузов замкнутого 
сечения, количество грузов 30 шт, толщина штанги 30 мм, 
длина штанги 1696 мм 

шт 

27.33.13.130.25.2.02.10-

0031-000 

Штанга стальная одинарная для грузов замкнутого 
сечения, количество грузов 30 шт, толщина штанги 30 мм, 
длина штанги 1696 мм 

шт 

25.3.08.01-4496 
Фундаменты для светофоров железобетонные, бетон В30, 
расход арматуры до 50 кг/м3 

м3 

23.61.12.119.25.3.08.01-

4496-000 

Фундаменты для светофоров железобетонные, бетон В30, 
расход арматуры до 50 кг/м3 

м3 

23.61.12.119.25.3.08.01-

4496-001 

Фундаменты бетонные для светофоров железобетонные, 
бетон В30, объем 0,63 м3 

м3 

23.61.12.119.25.3.08.01-

4496-002 

Фундаменты бетонные для светофоров железобетонные, 
бетон В30, объем 0,41 м3 

м3 

23.61.12.119.25.3.08.01-

4496-003 

Фундаменты бетонные для светофоров железобетонные, 
бетон В30, объем 0,313 м3 

м3 

25.3.12.01-1462 
Консоль стальная оцинкованная неизолированная для 
жестких поперечен контактной сети, длина 2500 мм 

шт 

25.11.23.111.25.3.12.01-

1462-000 

Консоль стальная оцинкованная неизолированная для 
жестких поперечен контактной сети, длина 2500 мм 

шт 

25.3.12.01-1466 
Консоль стальная оцинкованная неизолированная для 
жестких поперечен контактной сети, длина 2850 мм 

шт 

25.11.23.111.25.3.12.01-

1466-000 

Консоль стальная оцинкованная неизолированная для 
жестких поперечен контактной сети, длина 2850 мм 

шт 

25.3.12.01-2468 

Оттяжка стальная анкерная компенсированная и 
полукомпенсированная для одиночных железобетонных 
опор 

шт 
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25.11.23.115.25.3.12.01-

2468-000 

Оттяжка стальная анкерная компенсированная и 
полукомпенсированная для одиночных железобетонных 
опор 

шт 

25.3.14.01-1312 
Кронштейн стальной оцинкованный для подвеса проводов 
фидерных линий, толщина 50 мм, длина 1860 мм 

шт 

25.11.23.115.25.3.14.01-

1312-000 

Кронштейн стальной оцинкованный для подвеса проводов 
фидерных линий, толщина 50 мм, длина 1860 мм 

шт 

25.3.14.01-1384 
Кронштейн стальной вертикальный контактной сети 
троллейбуса и трамвая, диаметр 76 мм 

шт 

25.11.23.115.25.3.14.01-

1384-000 

Кронштейн стальной вертикальный контактной сети 
троллейбуса и трамвая, диаметр 76 мм 

шт 

25.3.14.01-1386 
Кронштейн стальной вертикальный контактной сети 
троллейбуса и трамвая, диаметр 89 мм 

шт 

25.11.23.115.25.3.14.01-

1386-000 

Кронштейн стальной вертикальный контактной сети 
троллейбуса и трамвая, диаметр 89 мм 

шт 

25.3.14.01-1390 
Кронштейн стальной для двухпутной контактной сети 
троллейбуса и трамвая, диаметр 76 мм, длина 6000 мм 

шт 

25.11.23.115.25.3.14.01-

1390-000 

Кронштейн стальной для двухпутной контактной сети 
троллейбуса и трамвая, диаметр 76 мм, длина 6000 мм 

шт 

25.3.14.01-1392 
Кронштейн стальной для двухпутной контактной сети 
троллейбуса и трамвая, диаметр 89 мм, длина 6500 мм 

шт 

25.11.23.115.25.3.14.01-

1392-000 

Кронштейн стальной для двухпутной контактной сети 
троллейбуса и трамвая, диаметр 89 мм, длина 6500 мм 

шт 

25.3.14.01-1394 
Кронштейн стальной для двухпутной контактной сети 
троллейбуса и трамвая, диаметр 89 мм, длина 7200 мм 

шт 

25.11.23.115.25.3.14.01-

1394-000 

Кронштейн стальной для двухпутной контактной сети 
троллейбуса и трамвая, диаметр 89 мм, длина 7200 мм 

шт 

25.3.14.01-1396 
Кронштейн стальной для двухпутной контактной сети 
троллейбуса и трамвая, диаметр 89 мм, длина 8000 мм 

шт 

25.11.23.115.25.3.14.01-

1396-000 

Кронштейн стальной для двухпутной контактной сети 
троллейбуса и трамвая, диаметр 89 мм, длина 8000 мм 

шт 

25.3.14.01-1400 
Кронштейн стальной для однопутной контактной сети 
троллейбуса и трамвая, диаметр 60 мм, длина 3300 мм 

шт 

25.11.23.115.25.3.14.01-

1400-000 

Кронштейн стальной для однопутной контактной сети 
троллейбуса и трамвая, диаметр 60 мм, длина 3300 мм 

шт 

25.3.14.01-1404 
Кронштейн стальной для однопутной контактной сети 
троллейбуса и трамвая, диаметр 76 мм, длина 4000 мм 

шт 

25.11.23.115.25.3.14.01-

1404-000 

Кронштейн стальной для однопутной контактной сети 
троллейбуса и трамвая, диаметр 76 мм, длина 4000 мм 

шт 

25.3.14.01-1408 
Кронштейн стальной для однопутной контактной сети 
троллейбуса и трамвая, диаметр 76 мм, длина 5000 мм 

шт 

25.11.23.115.25.3.14.01-

1408-000 

Кронштейн стальной для однопутной контактной сети 
троллейбуса и трамвая, диаметр 76 мм, длина 5000 мм 

шт 

25.3.14.01-1410 
Кронштейн стальной для однопутной контактной сети 
троллейбуса и трамвая, диаметр 76 мм, длина 5500 мм 

шт 
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25.11.23.115.25.3.14.01-

1410-000 

Кронштейн стальной для однопутной контактной сети 
троллейбуса и трамвая, диаметр 76 мм, длина 5500 мм 

шт 

  
»; 

   

45. В Книге 25. «Материалы для строительства железных дорог» строки, 
касающиеся строительных ресурсов изложить в следующей редакции: 
   

«   

Код ресурса Наименование ресурса Ед. изм. 

25.2.01.04-0001 Вкладыши вилочного коуша КС-068 100 шт 

27.33.13.130.25.2.01.04-

0001-000 
Вкладыши вилочного коуша КС-068 100 шт 

25.2.01.04-0003 Вкладыши седловые КС-067-1 100 шт 

27.33.13.130.25.2.01.04-

0003-000 
Вкладыши седловые КС-067-1 100 шт 

25.2.01.05-0003 Держатель проводов опорного изолятора КС-057-1 шт 

27.33.13.130.25.2.01.05-

0003-000 
Держатель проводов опорного изолятора КС-057-1 шт 

25.2.01.15-0003 Пестик с нарезкой 3/4" КС-076 шт 

27.33.13.130.25.2.01.15-

0003-000 
Пестик с нарезкой 3/4" КС-076 шт 

25.2.01.17-0001 Ушко двухлапчатое КС-013 шт 

27.33.13.130.25.2.01.17-

0001-000 
Ушко двухлапчатое КС-013 шт 

25.2.01.17-0005 Ушко однолапчатое КС-012 шт 

27.33.13.130.25.2.01.17-

0005-000 
Ушко однолапчатое КС-012 шт 

  
»; 

   

46. Книгу 59. «Прочие материалы, изделия, конструкции» дополнить 
строками, касающимися следующих строительных ресурсов: 

   

«   

Код ресурса Наименование ресурса Ед. изм. 

59.1.01.06-0172 

Панели отделочные гипсокартонные с лицевой 
поверхностью из поливинилхлоридной пленки 
декоративного типа ПДО или ПДСО (ПОГ-I), толщина 14 
мм 

м2 

23.62.10.000.59.1.01.06-

0172-000 

Панели отделочные гипсокартонные с лицевой 
поверхностью из поливинилхлоридной пленки 
декоративного типа ПДО или ПДСО (ПОГ-I), толщина 14 
мм 

м2 
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59.1.01.06-0173 Покрытие спортивное для полов, толщина 6,3 мм м2 

22.23.15.000.59.1.01.06-

0173-000 
Покрытие спортивное для полов, толщина 6,3 мм м2 

59.1.01.07-1878 

Композиция полимерно-минеральная для стабилизации 
грунта и улучшения физико-механических свойств 
щебеночно-гравийно-песчаных смесей, насыпная 
плотность 800-1000 кг/м3 

т 

20.16.30.190.59.1.01.07-

1878-000 

Композиция полимерно-минеральная для стабилизации 
грунта и улучшения физико-механических свойств 
щебеночно-гравийно-песчаных смесей, насыпная 
плотность 800-1000 кг/м3 

т 

59.1.02.03-0086 
Песок из пористых горных пород вулканического 
происхождения, фракция мелкая 

м3 

08.12.11.110.59.1.02.03-

0086-000 

Песок из пористых горных пород вулканического 
происхождения, фракция мелкая 

м3 

59.1.04.01-0319 

Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из 
гравия с максимальной крупностью до 20 мм, класс В30 
(М400), F(1)200-300, W8-W12 

м3 

23.63.10.000.59.1.04.01-

0319-000 

Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из 
гравия с максимальной крупностью до 20 мм, класс В30 

(М400), F(1)200-300, W8-W12 

м3 

59.1.07.02-0592 

Панели металлические трехслойные стеновые с 
утеплителем из пенополиуретана без нащельников. 
Способ изготовления непрерывный ПТС 1022.80-СО.8 

м2 

25.11.23.162.59.1.07.02-

0592-000 

Панели металлические трехслойные стеновые с 
утеплителем из пенополиуретана без нащельников. 
Способ изготовления непрерывный ПТС 1022.80-СО.8 

м2 

59.1.07.02-0593 

Панели трехслойные стеновые с обшивками из стальных 
профилированных листов с утеплителем из 
минераловатных плит рядовые, толщина утеплителя 80 
мм-ПТС 110-С0.7 

м2 

25.11.23.161.59.1.07.02-

0593-000 

Панели трехслойные стеновые с обшивками из стальных 
профилированных листов с утеплителем из 
минераловатных плит рядовые, толщина утеплителя 80 
мм-ПТС 110-С0.7 

м2 

59.1.08.01-0978 

Панели сварные, в комплекте со столбом и крепежом, 
покрытие цинк-ПВХ, диаметр прутков 4,5 мм, длина 250 
см, размер ячейки 100x50 мм, высота 203 см 

м 
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25.11.23.119.59.1.08.01-

0978-000 

Панели сварные, в комплекте со столбом и крепежом, 
покрытие цинк-ПВХ, диаметр прутков 4,5 мм, длина 250 
см, размер ячейки 100x50 мм, высота 203 см 

м 

59.1.08.02-0018 
Канат арматурный, семипроволочный из круглой гладкой 
проволоки, 1х7, номинальным диаметром 15,7 мм 

т 

25.93.11.120.59.1.08.02-

0018-000 

Канат арматурный, семипроволочный из круглой гладкой 
проволоки, 1х7, номинальным диаметром 15,7 мм 

т 

59.1.09.01-0010 

Витражи для общественных, производственных и жилых 
зданий одинарные из алюминиевого комбинированного 
профиля одинарной конструкции с листовым стеклом, 
неоткрываемые 

м2 

25.12.10.000.59.1.09.01-

0010-000 

Витражи для общественных, производственных и жилых 
зданий одинарные из алюминиевого комбинированного 
профиля одинарной конструкции с листовым стеклом, 
неоткрываемые 

м2 

59.1.12.01-0456 

Мембрана полимерная многослойная на основе ПВХ 
армированная полиэстром для кровельной гидроизоляции, 
удельный вес 1,8 кг/м2, толщина 1,5 мм 

м2 

23.99.12.110.59.1.12.01-

0456-000 

Мембрана полимерная многослойная на основе ПВХ 
армированная полиэстром для кровельной гидроизоляции, 
удельный вес 1,8 кг/м2, толщина 1,5 мм 

м2 

59.1.14.02-0203 

Краска огнезащитная на водной основе, для повышения 
предела огнестойкости стальных конструкций до 90 мин, 
плотность 1,3 г/см3, расход 0,8-2,2 кг/м2 

кг 

20.30.22.110.59.1.14.02-

0203-000 

Краска огнезащитная на водной основе, для повышения 
предела огнестойкости стальных конструкций до 90 мин, 
плотность 1,3 г/см3, расход 0,8-2,2 кг/м2 

кг 

59.1.12.02-2638 
Плиты теплоизоляционные из экструдированного 
пенополистирола, плотность 45 кг/м3, Г4 

м3 

22.21.41.112.59.1.12.02-

2638-000 

Плиты теплоизоляционные из экструдированного 
пенополистирола, плотность 45 кг/м3, Г4 

м3 

59.1.14.05-0143 

Герметик полиуретановый, однокомпонентный, 
инъекционный, гидрофобный, гидроактивный, 
эластичный, с низкой вязкостью, для заполнения и 
ремонта швов, ликвидации протечек в бетонных и 
каменных конструкциях 

кг 

20.30.22.170.59.1.14.05-

0143-000 

Герметик полиуретановый, однокомпонентный, 
инъекционный, гидрофобный, гидроактивный, 
эластичный, с низкой вязкостью, для заполнения и 
ремонта швов, ликвидации протечек в бетонных и 
каменных конструкциях 

кг 
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59.1.18.01-1694 Затвор гидравлический, номинальный диаметр до 50 мм шт 

28.14.13.132.59.1.18.01-

1694-000 
Затвор гидравлический, номинальный диаметр до 50 мм шт 

59.1.18.05-1156 

Радиаторы биметаллические отопительные секционные, 
количество секций 1, размер секции 80x80x560 мм, 
теплоотдача 0,175 кВт 

шт 

25.21.11.130.59.1.18.05-

1156-000 

Радиаторы биметаллические отопительные секционные, 
количество секций 1, размер секции 80x80x560 мм, 
теплоотдача 0,175 кВт 

шт 

59.1.18.05-1157 

Радиатор биметаллический отопительный секционный, 
количество секций 10, межосевое расстояние 500 мм, 
рабочее давление до 2 МПа, максимальная температура 
теплоносителя 135 °С, тепловая мощность 1610 Вт 

шт 

25.21.11.130.59.1.18.05-

1157-000 

Радиатор биметаллический отопительный секционный, 
количество секций 10, межосевое расстояние 500 мм, 
рабочее давление до 2 МПа, максимальная температура 
теплоносителя 135 °С, тепловая мощность 1610 Вт 

шт 

59.1.19.01-0286 

Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт из 
листовой и сортовой стали с неутепленным клапаном и 
кольцом для сбора конденсата, диаметр патрубка до 355 
мм 

шт 

28.25.12.190.59.1.19.01-

0286-000 

Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт из 
листовой и сортовой стали с неутепленным клапаном и 
кольцом для сбора конденсата, диаметр патрубка до 355 
мм 

шт 

  »; 
   

47. Из Книги 59. «Прочие материалы, изделия, конструкции» исключить 
строки, касающиеся следующих строительных ресурсов: 
   

«   

Код ресурса Наименование ресурса Ед. изм. 

59.1.01.01-0026 

Плиты хризотилцементные прессованные фасадные с 
гладкой поверхностью без защитно-декоративного 
покрытия толщиной 8 мм 

м2 

23.65.12.132.59.1.01.01-

0026-000 

Плиты хризотилцементные прессованные фасадные с 
гладкой поверхностью без защитно-декоративного 
покрытия толщиной 8 мм 

м2 

59.1.01.01-0083 
Листы хризотилцементные волнистые профиля 40/150, 7-

волновые, толщина 5,2 мм 
м2 
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23.65.12.111.59.1.01.01-

0083-000 

Листы хризотилцементные волнистые профиля 40/150, 7-

волновые, толщина 5,2 мм 
м2 

59.1.01.01-0085 
Листы хризотилцементные волнистые профиля 40/150, 8-

волновые, толщина 5,2 мм 
м2 

23.65.12.111.59.1.01.01-

0085-000 

Листы хризотилцементные волнистые профиля 40/150, 8-

волновые, толщина 5,2 мм 
м2 

59.1.01.01-0086 
Листы хризотилцементные волнистые профиля 40/150, 8-

волновые, окрашенные, толщина 5,2 мм 
м2 

23.65.12.111.59.1.01.01-

0086-000 

Листы хризотилцементные волнистые профиля 40/150, 8-

волновые, окрашенные, толщина 5,2 мм 
м2 

59.1.01.01-0088 
Листы хризотилцементные волнистые профиля 40/150, 8-

волновые, окрашенные, толщина 5,8 мм 
м2 

23.65.12.111.59.1.01.01-

0088-000 

Листы хризотилцементные волнистые профиля 40/150, 8-

волновые, окрашенные, толщина 5,8 мм 
м2 

59.1.01.01-0097 
Листы хризотилцементные плоские с гладкой 
поверхностью, непрессованные, толщина 12 мм 

м2 

23.65.12.122.59.1.01.01-

0097-000 

Листы хризотилцементные плоские с гладкой 
поверхностью, непрессованные, толщина 12 мм 

м2 

59.1.01.01-0119 
Листы хризотилцементные плоские с мраморной крошкой, 
толщина 8 мм 

м2 

23.65.12.129.59.1.01.01-

0119-000 

Листы хризотилцементные плоские с мраморной крошкой, 
толщина 8 мм 

м2 

59.1.01.01-0127 
Листы хризотилцементные плоские с фактурной 
поверхностью, окрашенные, толщина 6 мм 

м2 

23.65.12.129.59.1.01.01-

0127-000 

Листы хризотилцементные плоские с фактурной 
поверхностью, окрашенные, толщина 6 мм 

м2 

59.1.01.03-0053 Масло гидравлическое ИГП-30 т 

19.20.29.130.59.1.01.03-

0053-000 
Масло гидравлическое ИГП-30 т 

59.1.01.04-0055 Долото трехшарошечное III 190.5 МЗ-ГАУ R61 шт 

25.73.60.120.59.1.01.04-

0055-000 
Долото трехшарошечное III 190.5 МЗ-ГАУ R61 шт 

59.1.01.04-0059 Долото трехшарошечное III 120,6Т-ЦА шт 

25.73.60.120.59.1.01.04-

0059-000 
Долото трехшарошечное III 120,6Т-ЦА шт 

59.1.01.04-0089 
Шнек для бурения скважин в грунтах группы 1-4, длина 
2000 мм, диаметр 150 мм 

шт 

25.73.60.120.59.1.01.04-

0089-000 

Шнек для бурения скважин в грунтах группы 1-4, длина 
2000 мм, диаметр 150 мм 

шт 

59.1.01.04-0090 
Шнек для бурения скважин в грунтах группы 1-4, длина 
4000 мм, диаметр 150 мм 

шт 

25.73.60.120.59.1.01.04-

0090-000 

Шнек для бурения скважин в грунтах группы 1-4, длина 
4000 мм, диаметр 150 мм 

шт 

59.1.01.04-0091 
Шнек для бурения скважин в грунтах группы 1-4, длина 
6000 мм, диаметр 150 мм 

шт 
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25.73.60.120.59.1.01.04-

0091-000 

Шнек для бурения скважин в грунтах группы 1-4, длина 
6000 мм, диаметр 150 мм 

шт 

59.1.01.04-0092 
Шнек для бурения скважин в грунтах группы 1-4, длина 
8000 мм, диаметр 150 мм 

шт 

25.73.60.120.59.1.01.04-

0092-000 

Шнек для бурения скважин в грунтах группы 1-4, длина 
8000 мм, диаметр 150 мм 

шт 

59.1.01.04-0093 
Шнек для бурения скважин в грунтах группы 1-4, длина 
4000 мм, диаметр 200 мм 

шт 

25.73.60.120.59.1.01.04-

0093-000 

Шнек для бурения скважин в грунтах группы 1-4, длина 
4000 мм, диаметр 200 мм 

шт 

59.1.01.04-0094 
Шнек для бурения скважин в грунтах группы 1-4, длина 
6000 мм, диаметр 200 мм 

шт 

25.73.60.120.59.1.01.04-

0094-000 

Шнек для бурения скважин в грунтах группы 1-4, длина 
6000 мм, диаметр 200 мм 

шт 

59.1.01.04-0095 
Шнек для бурения скважин в грунтах группы 1-4, длина 
8000 мм, диаметр 200 мм 

шт 

25.73.60.120.59.1.01.04-

0095-000 

Шнек для бурения скважин в грунтах группы 1-4, длина 
8000 мм, диаметр 200 мм 

шт 

59.1.01.04-0096 
Шнек для бурения скважин в грунтах группы 1-4, длина 
2000 мм, диаметр 250 мм 

шт 

25.73.60.120.59.1.01.04-

0096-000 

Шнек для бурения скважин в грунтах группы 1-4, длина 
2000 мм, диаметр 250 мм 

шт 

59.1.01.04-0097 
Шнек для бурения скважин в грунтах группы 1-4, длина 
4000 мм, диаметр 250 мм 

шт 

25.73.60.120.59.1.01.04-

0097-000 

Шнек для бурения скважин в грунтах группы 1-4, длина 
4000 мм, диаметр 250 мм 

шт 

59.1.01.04-0098 
Шнек для бурения скважин в грунтах группы 1-4, длина 
6000 мм, диаметр 250 мм 

шт 

25.73.60.120.59.1.01.04-

0098-000 

Шнек для бурения скважин в грунтах группы 1-4, длина 
6000 мм, диаметр 250 мм 

шт 

59.1.01.04-0099 
Шнек для бурения скважин в грунтах группы 1-4, длина 
8000 мм, диаметр 250 мм 

шт 

25.73.60.120.59.1.01.04-

0099-000 

Шнек для бурения скважин в грунтах группы 1-4, длина 
8000 мм, диаметр 250 мм 

шт 

59.1.01.04-0100 
Шнек для бурения скважин в грунтах группы 1-4, длина 
2000 мм, диаметр 300 мм 

шт 

25.73.60.120.59.1.01.04-

0100-000 

Шнек для бурения скважин в грунтах группы 1-4, длина 
2000 мм, диаметр 300 мм 

шт 

59.1.01.04-0101 
Шнек для бурения скважин в грунтах группы 1-4, длина 
4000 мм, диаметр 300 мм 

шт 

25.73.60.120.59.1.01.04-

0101-000 

Шнек для бурения скважин в грунтах группы 1-4, длина 
4000 мм, диаметр 300 мм 

шт 

59.1.01.04-0102 
Шнек для бурения скважин в грунтах группы 1-4, длина 
6000 мм, диаметр 300 мм 

шт 
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25.73.60.120.59.1.01.04-

0102-000 

Шнек для бурения скважин в грунтах группы 1-4, длина 
6000 мм, диаметр 300 мм 

шт 

59.1.01.04-0103 
Шнек для бурения скважин в грунтах группы 1-4, длина 
8000 мм, диаметр 300 мм 

шт 

25.73.60.120.59.1.01.04-

0103-000 

Шнек для бурения скважин в грунтах группы 1-4, длина 
8000 мм, диаметр 300 мм 

шт 

59.1.01.04-0104 
Шнек для бурения скважин в грунтах группы 1-4, длина 
2000 мм, диаметр 350 мм 

шт 

25.73.60.120.59.1.01.04-

0104-000 

Шнек для бурения скважин в грунтах группы 1-4, длина 
2000 мм, диаметр 350 мм 

шт 

59.1.01.04-0105 
Шнек для бурения скважин в грунтах группы 1-4, длина 
4000 мм, диаметр 350 мм 

шт 

25.73.60.120.59.1.01.04-

0105-000 

Шнек для бурения скважин в грунтах группы 1-4, длина 
4000 мм, диаметр 350 мм 

шт 

59.1.01.04-0106 
Шнек для бурения скважин в грунтах группы 1-4, длина 
6000 мм, диаметр 350 мм 

шт 

25.73.60.120.59.1.01.04-

0106-000 

Шнек для бурения скважин в грунтах группы 1-4, длина 
6000 мм, диаметр 350 мм 

шт 

59.1.01.04-0107 
Шнек для бурения скважин в грунтах группы 1-4, длина 
8000 мм, диаметр 350 мм 

шт 

25.73.60.120.59.1.01.04-

0107-000 

Шнек для бурения скважин в грунтах группы 1-4, длина 
8000 мм, диаметр 350 мм 

шт 

59.1.01.04-0108 
Шнек для бурения скважин в грунтах группы 1-4, длина 
2000 мм, диаметр 400 мм 

шт 

25.73.60.120.59.1.01.04-

0108-000 

Шнек для бурения скважин в грунтах группы 1-4, длина 
2000 мм, диаметр 400 мм 

шт 

59.1.01.04-0109 
Шнек для бурения скважин в грунтах группы 1-4, длина 
4000 мм, диаметр 400 мм 

шт 

25.73.60.120.59.1.01.04-

0109-000 

Шнек для бурения скважин в грунтах группы 1-4, длина 
4000 мм, диаметр 400 мм 

шт 

59.1.01.04-0110 
Шнек для бурения скважин в грунтах группы 1-4, длина 
6000 мм, диаметр 400 мм 

шт 

25.73.60.120.59.1.01.04-

0110-000 

Шнек для бурения скважин в грунтах группы 1-4, длина 
6000 мм, диаметр 400 мм 

шт 

59.1.01.04-0111 
Шнек для бурения скважин в грунтах группы 1-4, длина 
8000 мм, диаметр 400 мм 

шт 

25.73.60.120.59.1.01.04-

0111-000 

Шнек для бурения скважин в грунтах группы 1-4, длина 
8000 мм, диаметр 400 мм 

шт 

59.1.01.04-0112 
Шнек для бурения скважин в грунтах группы 1-4, длина 
2000 мм, диаметр 450 мм 

шт 

25.73.60.120.59.1.01.04-

0112-000 

Шнек для бурения скважин в грунтах группы 1-4, длина 
2000 мм, диаметр 450 мм 

шт 

59.1.01.04-0113 
Шнек для бурения скважин в грунтах группы 1-4, длина 
4000 мм, диаметр 450 мм 

шт 
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25.73.60.120.59.1.01.04-

0113-000 

Шнек для бурения скважин в грунтах группы 1-4, длина 
4000 мм, диаметр 450 мм 

шт 

59.1.01.04-0114 
Шнек для бурения скважин в грунтах группы 1-4, длина 
6000 мм, диаметр 450 мм 

шт 

25.73.60.120.59.1.01.04-

0114-000 

Шнек для бурения скважин в грунтах группы 1-4, длина 
6000 мм, диаметр 450 мм 

шт 

59.1.01.04-0115 
Шнек для бурения скважин в грунтах группы 1-4, длина 
8000 мм, диаметр 450 мм 

шт 

25.73.60.120.59.1.01.04-

0115-000 

Шнек для бурения скважин в грунтах группы 1-4, длина 
8000 мм, диаметр 450 мм 

шт 

59.1.01.04-0116 
Шнек для бурения скважин в грунтах группы 1-4, длина 
2000 мм, диаметр 500 мм 

шт 

25.73.60.120.59.1.01.04-

0116-000 

Шнек для бурения скважин в грунтах группы 1-4, длина 
2000 мм, диаметр 500 мм 

шт 

59.1.01.04-0117 
Шнек для бурения скважин в грунтах группы 1-4, длина 
4000 мм, диаметр 500 мм 

шт 

25.73.60.120.59.1.01.04-

0117-000 

Шнек для бурения скважин в грунтах группы 1-4, длина 
4000 мм, диаметр 500 мм 

шт 

59.1.01.04-0118 
Шнек для бурения скважин в грунтах группы 1-4, длина 
6000 мм, диаметр 500 мм 

шт 

25.73.60.120.59.1.01.04-

0118-000 

Шнек для бурения скважин в грунтах группы 1-4, длина 
6000 мм, диаметр 500 мм 

шт 

59.1.01.04-0119 
Шнек для бурения скважин в грунтах группы 1-4, длина 
8000 мм, диаметр 500 мм 

шт 

25.73.60.120.59.1.01.04-

0119-000 

Шнек для бурения скважин в грунтах группы 1-4, длина 
8000 мм, диаметр 500 мм 

шт 

59.1.01.05-0096 

Секция балки для барьерного ограждения с минимальной 
удерживающей способностью 130 кДж, прогибом до 0,75 
м, длина 4320 мм 

шт 

25.11.23.119.59.1.01.05-

0096-000 

Секция балки для барьерного ограждения с минимальной 
удерживающей способностью 130 кДж, прогибом до 0,75 
м, длина 4320 мм 

шт 

59.1.01.05-0098 

Секция балки для барьерного ограждения с минимальной 
удерживающей способностью 250 кДж, прогибом до 0,75 
м, длина 4320 мм 

шт 

25.11.23.119.59.1.01.05-

0098-000 

Секция балки для барьерного ограждения с минимальной 
удерживающей способностью 250 кДж, прогибом до 0,75 
м, длина 4320 мм 

шт 

59.1.01.05-0102 

Секция балки для барьерного ограждения с минимальной 
удерживающей способностью 450 кДж, прогибом до 0,75 
м, длина 4320 мм 

шт 

25.11.23.119.59.1.01.05-

0102-000 

Секция балки для барьерного ограждения с минимальной 
удерживающей способностью 450 кДж, прогибом до 0,75 
м, длина 4320 мм 

шт 
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59.1.01.05-0115 

Секция балки для барьерного ограждения с минимальной 
удерживающей способностью 600 кДж, прогибом 0,76-1,1 

м, длина 4320 мм 

шт 

25.11.23.119.59.1.01.05-

0115-000 

Секция балки для барьерного ограждения с минимальной 
удерживающей способностью 600 кДж, прогибом 0,76-1,1 

м, длина 4320 мм 

шт 

59.1.01.05-0116 

Секция балки для барьерного ограждения с минимальной 
удерживающей способностью 130 кДж, прогибом до 0,75 
м, длина 6320 мм 

шт 

25.11.23.119.59.1.01.05-

0116-000 

Секция балки для барьерного ограждения с минимальной 
удерживающей способностью 130 кДж, прогибом до 0,75 
м, длина 6320 мм 

шт 

59.1.01.05-0117 

Секция балки для барьерного ограждения с минимальной 
удерживающей способностью 190 кДж, прогибом до 0,75 
м, длина 6320 мм 

шт 

25.11.23.119.59.1.01.05-

0117-000 

Секция балки для барьерного ограждения с минимальной 
удерживающей способностью 190 кДж, прогибом до 0,75 
м, длина 6320 мм 

шт 

59.1.01.05-0119 

Секция балки для барьерного ограждения с минимальной 
удерживающей способностью 300 кДж, прогибом до 0,75 
м, длина 6320 мм 

шт 

25.11.23.119.59.1.01.05-

0119-000 

Секция балки для барьерного ограждения с минимальной 
удерживающей способностью 300 кДж, прогибом до 0,75 
м, длина 6320 мм 

шт 

59.1.01.05-0135 

Секция балки для барьерного ограждения с минимальной 
удерживающей способностью 600 кДж, прогибом 0,76-1,1 

м, длина 6320 мм 

шт 

25.11.23.119.59.1.01.05-

0135-000 

Секция балки для барьерного ограждения с минимальной 
удерживающей способностью 600 кДж, прогибом 0,76-1,1 

м, длина 6320 мм 

шт 

59.1.01.05-0381 
Знак дорожный на оцинкованной подоснове со 
световозвращающей пленкой типа А, тип 1.3.1 

шт 

25.99.29.190.59.1.01.05-

0381-000 

Знак дорожный на оцинкованной подоснове со 
световозвращающей пленкой типа А, тип 1.3.1 

шт 

59.1.01.05-0382 
Знак дорожный на оцинкованной подоснове со 
световозвращающей пленкой типа А, тип 1.3.2 

шт 

25.99.29.190.59.1.01.05-

0382-000 

Знак дорожный на оцинкованной подоснове со 
световозвращающей пленкой типа А, тип 1.3.2 

шт 

59.1.01.05-0383 

Знак дорожный на оцинкованной подоснове со 
световозвращающей пленкой типа А, типоразмер I, тип 
2.3.1-2.4, 1.1, 1.2, 1.5-1.33 

шт 

25.99.29.190.59.1.01.05-

0383-000 

Знак дорожный на оцинкованной подоснове со 
световозвращающей пленкой типа А, типоразмер I, тип 
2.3.1-2.4, 1.1, 1.2, 1.5-1.33 

шт 
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59.1.01.05-0384 

Знак дорожный на оцинкованной подоснове со 
световозвращающей пленкой типа А, типоразмер I, тип 
8.4.9-8.4.14 

шт 

25.99.29.190.59.1.01.05-

0384-000 

Знак дорожный на оцинкованной подоснове со 
световозвращающей пленкой типа А, типоразмер I, тип 
8.4.9-8.4.14 

шт 

59.1.01.05-0385 

Знак дорожный на оцинкованной подоснове со 
световозвращающей пленкой типа А, типоразмер II, тип 
1.34.1-1.34.2, размер 500х615 мм 

шт 

25.99.29.190.59.1.01.05-

0385-000 

Знак дорожный на оцинкованной подоснове со 
световозвращающей пленкой типа А, типоразмер II, тип 
1.34.1-1.34.2, размер 500х615 мм 

шт 

59.1.01.05-0386 

Знак дорожный на оцинкованной подоснове со 
световозвращающей пленкой типа А, типоразмер II, тип 
1.34.1-1.34.3, размер 500х1160 мм 

шт 

25.99.29.190.59.1.01.05-

0386-000 

Знак дорожный на оцинкованной подоснове со 
световозвращающей пленкой типа А, типоразмер II, тип 
1.34.1-1.34.3, размер 500х1160 мм 

шт 

59.1.01.05-0387 

Знак дорожный на оцинкованной подоснове со 
световозвращающей пленкой типа А, типоразмер II, тип 
1.4.1-1.4.6, 8.1.3, 8.1.4, 8.2.2-8.11, 8.14-8.21.3, 8.23, 8.24, 

8.1.1, 8.1.2, 8.12, 6.14.1, 6.14.2 

шт 

25.99.29.190.59.1.01.05-

0387-000 

Знак дорожный на оцинкованной подоснове со 
световозвращающей пленкой типа А, типоразмер II, тип 
1.4.1-1.4.6, 8.1.3, 8.1.4, 8.2.2-8.11, 8.14-8.21.3, 8.23, 8.24, 

8.1.1, 8.1.2, 8.12, 6.14.1, 6.14.2 

шт 

59.1.01.05-0388 

Знак дорожный на оцинкованной подоснове со 
световозвращающей пленкой типа А, типоразмер II, тип 
2.3.1-2.4, 1.1, 1.2, 1.5-1.33 

шт 

25.99.29.190.59.1.01.05-

0388-000 

Знак дорожный на оцинкованной подоснове со 
световозвращающей пленкой типа А, типоразмер II, тип 
2.3.1-2.4, 1.1, 1.2, 1.5-1.33 

шт 

59.1.01.05-0389 

Знак дорожный на оцинкованной подоснове со 
световозвращающей пленкой типа А, типоразмер II, тип 
8.4.9-8.4.14 

шт 

25.99.29.190.59.1.01.05-

0389-000 

Знак дорожный на оцинкованной подоснове со 
световозвращающей пленкой типа А, типоразмер II, тип 
8.4.9-8.4.14 

шт 

59.1.01.05-0390 

Знак дорожный на оцинкованной подоснове со 
световозвращающей пленкой типа А, типоразмер III, тип 
1.34.1-1.34.2, размер 700х865 мм 

шт 

25.99.29.190.59.1.01.05-

0390-000 

Знак дорожный на оцинкованной подоснове со 
световозвращающей пленкой типа А, типоразмер III, тип 
1.34.1-1.34.2, размер 700х865 мм 

шт 
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59.1.01.05-0391 

Знак дорожный на оцинкованной подоснове со 
световозвращающей пленкой типа А, типоразмер III, тип 
2.6, 3.1-3.9, 3.11-3.16, 3.17.1-3.17.3, 3.18.1-3.19, 3.20-3.24, 

3.25-3.33, 4.1.1-4.3, 4.6, 4.7 

шт 

25.99.29.190.59.1.01.05-

0391-000 

Знак дорожный на оцинкованной подоснове со 
световозвращающей пленкой типа А, типоразмер III, тип 
2.6, 3.1-3.9, 3.11-3.16, 3.17.1-3.17.3, 3.18.1-3.19, 3.20-3.24, 

3.25-3.33, 4.1.1-4.3, 4.6, 4.7 

шт 

59.1.01.05-0392 

Знак дорожный на оцинкованной подоснове со 
световозвращающей пленкой типа А, типоразмер III, тип 
5.15.1, 5.15.7, 5.15.8, размер 900х1200 мм 

шт 

25.99.29.190.59.1.01.05-

0392-000 

Знак дорожный на оцинкованной подоснове со 
световозвращающей пленкой типа А, типоразмер III, тип 
5.15.1, 5.15.7, 5.15.8, размер 900х1200 мм 

шт 

59.1.01.05-0393 

Знак дорожный на оцинкованной подоснове со 
световозвращающей пленкой типа А, типоразмер III, тип 
5.15.1, 5.15.3, 5.15.7, 5.15.8, размер 900х1800 мм 

шт 

25.99.29.190.59.1.01.05-

0393-000 

Знак дорожный на оцинкованной подоснове со 
световозвращающей пленкой типа А, типоразмер III, тип 
5.15.1, 5.15.3, 5.15.7, 5.15.8, размер 900х1800 мм 

шт 

59.1.01.05-0394 

Знак дорожный на оцинкованной подоснове со 
световозвращающей пленкой типа А, типоразмер III, тип 
5.1-5.4, 7.1-7.8 

шт 

25.99.29.190.59.1.01.05-

0394-000 

Знак дорожный на оцинкованной подоснове со 
световозвращающей пленкой типа А, типоразмер III, тип 
5.1-5.4, 7.1-7.8 

шт 

59.1.01.05-0395 

Знак дорожный на оцинкованной подоснове со 
световозвращающей пленкой типа А, типоразмер III, тип 
5.7.1, 5.7.2, 5.32.2, 5.24.2, 6.14.2-6.16, 6.18.1-6.18.3 

шт 

25.99.29.190.59.1.01.05-

0395-000 

Знак дорожный на оцинкованной подоснове со 
световозвращающей пленкой типа А, типоразмер III, тип 
5.7.1, 5.7.2, 5.32.2, 5.24.2, 6.14.2-6.16, 6.18.1-6.18.3 

шт 

59.1.01.05-0396 

Знак дорожный на оцинкованной подоснове со 
световозвращающей пленкой типа А, типоразмер III, тип 
6.13 

шт 

25.99.29.190.59.1.01.05-

0396-000 

Знак дорожный на оцинкованной подоснове со 
световозвращающей пленкой типа А, типоразмер III, тип 
6.13 

шт 

59.1.01.05-0397 

Знак дорожный на оцинкованной подоснове со 
световозвращающей пленкой типа А, типоразмер III, тип 
8.4.9-8.4.14 

шт 

25.99.29.190.59.1.01.05-

0397-000 

Знак дорожный на оцинкованной подоснове со 
световозвращающей пленкой типа А, типоразмер III, тип 
8.4.9-8.4.14 

шт 
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59.1.01.05-0398 

Знак дорожный на оцинкованной подоснове со 
световозвращающей пленкой типа А, типоразмер IV, тип 
1.8, 1.15, 1.18-1.21, 1.25 

шт 

25.99.29.190.59.1.01.05-

0398-000 

Знак дорожный на оцинкованной подоснове со 
световозвращающей пленкой типа А, типоразмер IV, тип 
1.8, 1.15, 1.18-1.21, 1.25 

шт 

59.1.01.05-0399 

Знак дорожный на оцинкованной подоснове со 
световозвращающей пленкой типа А, типоразмер IV, тип 
2.5 

шт 

25.99.29.190.59.1.01.05-

0399-000 

Знак дорожный на оцинкованной подоснове со 
световозвращающей пленкой типа А, типоразмер IV, тип 
2.5 

шт 

59.1.01.05-0400 

Знак дорожный на оцинкованной подоснове со 
световозвращающей пленкой типа А, типоразмер IV, тип 
3.20, 3.24 

шт 

25.99.29.190.59.1.01.05-

0400-000 

Знак дорожный на оцинкованной подоснове со 
световозвращающей пленкой типа А, типоразмер IV, тип 
3.20, 3.24 

шт 

59.1.01.05-0401 

Знак дорожный на оцинкованной подоснове со 
световозвращающей пленкой типа А, типоразмер IV, тип 
6.1 

шт 

25.99.29.190.59.1.01.05-

0401-000 

Знак дорожный на оцинкованной подоснове со 
световозвращающей пленкой типа А, типоразмер IV, тип 
6.1 

шт 

59.1.01.05-0402 

Знак дорожный на оцинкованной подоснове со 
световозвращающей пленкой типа А, типоразмер IV, тип 
6.19.1, 6.19.2 

шт 

25.99.29.190.59.1.01.05-

0402-000 

Знак дорожный на оцинкованной подоснове со 
световозвращающей пленкой типа А, типоразмер IV, тип 
6.19.1, 6.19.2 

шт 

59.1.01.05-0403 

Знак дорожный на оцинкованной подоснове со 
световозвращающей пленкой типа А, типоразмер IV, тип 
8.1.1, 8.1.2, 8.12 

шт 

25.99.29.190.59.1.01.05-

0403-000 

Знак дорожный на оцинкованной подоснове со 
световозвращающей пленкой типа А, типоразмер IV, тип 
8.1.1, 8.1.2, 8.12 

шт 

59.1.01.05-0404 
Знак дорожный на оцинкованной подоснове со 
световозвращающей пленкой типа Б, тип 1.3.1 

шт 

25.99.29.190.59.1.01.05-

0404-000 

Знак дорожный на оцинкованной подоснове со 
световозвращающей пленкой типа Б, тип 1.3.1 

шт 

59.1.01.05-0405 
Знак дорожный на оцинкованной подоснове со 
световозвращающей пленкой типа Б, тип 1.3.2 

шт 

25.99.29.190.59.1.01.05-

0405-000 

Знак дорожный на оцинкованной подоснове со 
световозвращающей пленкой типа Б, тип 1.3.2 

шт 
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59.1.01.05-0406 

Знак дорожный на оцинкованной подоснове со 
световозвращающей пленкой типа Б, типоразмер I, тип 
1.4.1-1.4.6, 8.1.3, 8.1.4, 8.2.2-8.11, 8.14-8.21.3, 8.23, 8.24, 

8.1.1, 8.1.2, 8.12 

шт 

25.99.29.190.59.1.01.05-

0406-000 

Знак дорожный на оцинкованной подоснове со 
световозвращающей пленкой типа Б, типоразмер I, тип 
1.4.1-1.4.6, 8.1.3, 8.1.4, 8.2.2-8.11, 8.14-8.21.3, 8.23, 8.24, 

8.1.1, 8.1.2, 8.12 

шт 

59.1.01.05-0407 

Знак дорожный на оцинкованной подоснове со 
световозвращающей пленкой типа Б, типоразмер I, тип 
2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.20, 6.2, 6.4-6.7, 6.8.1-6.8.3, 8.13 

шт 

25.99.29.190.59.1.01.05-

0407-000 

Знак дорожный на оцинкованной подоснове со 
световозвращающей пленкой типа Б, типоразмер I, тип 
2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.20, 6.2, 6.4-6.7, 6.8.1-6.8.3, 8.13 

шт 

59.1.01.05-0408 

Знак дорожный на оцинкованной подоснове со 
световозвращающей пленкой типа Б, типоразмер I, тип 
2.3.1-2.4, 1.1, 1.2, 1.5-1.33 

шт 

25.99.29.190.59.1.01.05-

0408-000 

Знак дорожный на оцинкованной подоснове со 
световозвращающей пленкой типа Б, типоразмер I, тип 
2.3.1-2.4, 1.1, 1.2, 1.5-1.33 

шт 

59.1.01.05-0409 

Знак дорожный на оцинкованной подоснове со 
световозвращающей пленкой типа Б, типоразмер I, тип 
2.6, 3.1-3.9, 3.11-3.16, 3.18.1-3.19, 3.20-3.24, 3.25-3.33, 

4.1.1-4.3 

шт 

25.99.29.190.59.1.01.05-

0409-000 

Знак дорожный на оцинкованной подоснове со 
световозвращающей пленкой типа Б, типоразмер I, тип 
2.6, 3.1-3.9, 3.11-3.16, 3.18.1-3.19, 3.20-3.24, 3.25-3.33, 

4.1.1-4.3 

шт 

59.1.01.05-0410 

Знак дорожный на оцинкованной подоснове со 
световозвращающей пленкой типа Б, типоразмер I, тип 
4.8.1-4.8.3, 5.16-5.18, 5.21, 5.22, 5.27-5.34 

шт 

25.99.29.190.59.1.01.05-

0410-000 

Знак дорожный на оцинкованной подоснове со 
световозвращающей пленкой типа Б, типоразмер I, тип 
4.8.1-4.8.3, 5.16-5.18, 5.21, 5.22, 5.27-5.34 

шт 

59.1.01.05-0411 

Знак дорожный на оцинкованной подоснове со 
световозвращающей пленкой типа Б, типоразмер I, тип 
8.4.9-8.4.14 

шт 

25.99.29.190.59.1.01.05-

0411-000 

Знак дорожный на оцинкованной подоснове со 
световозвращающей пленкой типа Б, типоразмер I, тип 
8.4.9-8.4.14 

шт 

59.1.01.05-0412 

Знак дорожный на оцинкованной подоснове со 
световозвращающей пленкой типа Б, типоразмер II, тип 
1.34.1-1.34.2, размер 500х615 мм 

шт 

25.99.29.190.59.1.01.05-

0412-000 

Знак дорожный на оцинкованной подоснове со 
световозвращающей пленкой типа Б, типоразмер II, тип 
1.34.1-1.34.2, размер 500х615 мм 

шт 
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59.1.01.05-0413 

Знак дорожный на оцинкованной подоснове со 
световозвращающей пленкой типа Б, типоразмер II, тип 
1.34.1-1.34.3, размер 500х1160 мм 

шт 

25.99.29.190.59.1.01.05-

0413-000 

Знак дорожный на оцинкованной подоснове со 
световозвращающей пленкой типа Б, типоразмер II, тип 
1.34.1-1.34.3, размер 500х1160 мм 

шт 

59.1.01.05-0414 

Знак дорожный на оцинкованной подоснове со 
световозвращающей пленкой типа Б, типоразмер II, тип 
1.34.1-1.34.3, размер 500х2250 мм 

шт 

25.99.29.190.59.1.01.05-

0414-000 

Знак дорожный на оцинкованной подоснове со 
световозвращающей пленкой типа Б, типоразмер II, тип 
1.34.1-1.34.3, размер 500х2250 мм 

шт 

59.1.01.05-0415 

Знак дорожный на оцинкованной подоснове со 
световозвращающей пленкой типа Б, типоразмер II, тип 
1.4.1-1.4.6, 8.1.3, 8.1.4, 8.2.2-8.11, 8.14-8.21.3, 8.23, 8.24, 

8.1.1,8.1.2, 8.12, 6.14.1, 6.14.2 

шт 

25.99.29.190.59.1.01.05-

0415-000 

Знак дорожный на оцинкованной подоснове со 
световозвращающей пленкой типа Б, типоразмер II, тип 
1.4.1-1.4.6, 8.1.3, 8.1.4, 8.2.2-8.11, 8.14-8.21.3, 8.23, 8.24, 

8.1.1,8.1.2, 8.12, 6.14.1, 6.14.2 

шт 

59.1.01.05-0416 

Знак дорожный на оцинкованной подоснове со 
световозвращающей пленкой типа Б, типоразмер II, тип 
2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.8-5.14.1, 5.15.2-5.15.6, 5.20 6.2, 6.3.1, 

6.3.2, 6.4-6.7, 6.8.1-6.8.3, 8.1.2, 8.13 

шт 

25.99.29.190.59.1.01.05-

0416-000 

Знак дорожный на оцинкованной подоснове со 
световозвращающей пленкой типа Б, типоразмер II, тип 
2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.8-5.14.1, 5.15.2-5.15.6, 5.20 6.2, 6.3.1, 

6.3.2, 6.4-6.7, 6.8.1-6.8.3, 8.1.2, 8.13 

шт 

59.1.01.05-0417 

Знак дорожный на оцинкованной подоснове со 
световозвращающей пленкой типа Б, типоразмер II, тип 
2.3.1-2.4, 1.1, 1.2, 1.5-1.33 

шт 

25.99.29.190.59.1.01.05-

0417-000 

Знак дорожный на оцинкованной подоснове со 
световозвращающей пленкой типа Б, типоразмер II, тип 
2.3.1-2.4, 1.1, 1.2, 1.5-1.33 

шт 

59.1.01.05-0418 

Знак дорожный на оцинкованной подоснове со 
световозвращающей пленкой типа Б, типоразмер II, тип 
2.5 

шт 

25.99.29.190.59.1.01.05-

0418-000 

Знак дорожный на оцинкованной подоснове со 
световозвращающей пленкой типа Б, типоразмер II, тип 
2.5 

шт 

59.1.01.05-0419 

Знак дорожный на оцинкованной подоснове со 
световозвращающей пленкой типа Б, типоразмер II, тип 
2.6, 3.1-3.9, 3.1-3.9, 3.10-3.16, 3.17.1-3.17.3, 3.18.1-3.19, 

3.20-3.24, 3.25-3.33, 4.1.1-4.7 

шт 
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25.99.29.190.59.1.01.05-

0419-000 

Знак дорожный на оцинкованной подоснове со 
световозвращающей пленкой типа Б, типоразмер II, тип 
2.6, 3.1-3.9, 3.1-3.9, 3.10-3.16, 3.17.1-3.17.3, 3.18.1-3.19, 

3.20-3.24, 3.25-3.33, 4.1.1-4.7 

шт 

59.1.01.05-0420 

Знак дорожный на оцинкованной подоснове со 
световозвращающей пленкой типа Б, типоразмер II, тип 
5.15.1, 5.15.7, 5.15.8, размер 700х930 мм 

шт 

25.99.29.190.59.1.01.05-

0420-000 

Знак дорожный на оцинкованной подоснове со 
световозвращающей пленкой типа Б, типоразмер II, тип 
5.15.1, 5.15.7, 5.15.8, размер 700х930 мм 

шт 

59.1.01.05-0421 

Знак дорожный на оцинкованной подоснове со 
световозвращающей пленкой типа Б, типоразмер II, тип 
5.15.1, 5.15.3, 5.15.7, 5.15.8, размер 700х1400 мм 

шт 

25.99.29.190.59.1.01.05-

0421-000 

Знак дорожный на оцинкованной подоснове со 
световозвращающей пленкой типа Б, типоразмер II, тип 
5.15.1, 5.15.3, 5.15.7, 5.15.8, размер 700х1400 мм 

шт 

59.1.01.05-0422 

Знак дорожный на оцинкованной подоснове со 
световозвращающей пленкой типа Б, типоразмер II, тип 
5.7.1, 5.7.2, 5.32.2, 5.24.2, 6.14.2-6.16, 6.18.1-6.18.3, 6.21.1, 

6.21.2 

шт 

25.99.29.190.59.1.01.05-

0422-000 

Знак дорожный на оцинкованной подоснове со 
световозвращающей пленкой типа Б, типоразмер II, тип 
5.7.1, 5.7.2, 5.32.2, 5.24.2, 6.14.2-6.16, 6.18.1-6.18.3, 6.21.1, 

6.21.2 

шт 

59.1.01.05-0423 

Знак дорожный на оцинкованной подоснове со 
световозвращающей пленкой типа Б, типоразмер II, тип 
6.13 

шт 

25.99.29.190.59.1.01.05-

0423-000 

Знак дорожный на оцинкованной подоснове со 
световозвращающей пленкой типа Б, типоразмер II, тип 
6.13 

шт 

59.1.01.05-0424 

Знак дорожный на оцинкованной подоснове со 
световозвращающей пленкой типа Б, типоразмер II, тип 
6.14.1 

шт 

25.99.29.190.59.1.01.05-

0424-000 

Знак дорожный на оцинкованной подоснове со 
световозвращающей пленкой типа Б, типоразмер II, тип 
6.14.1 

шт 

59.1.01.05-0425 

Знак дорожный на оцинкованной подоснове со 
световозвращающей пленкой типа Б, типоразмер II, тип 
7.1-7.8 

шт 

25.99.29.190.59.1.01.05-

0425-000 

Знак дорожный на оцинкованной подоснове со 
световозвращающей пленкой типа Б, типоразмер II, тип 
7.1-7.8 

шт 

59.1.01.05-0426 

Знак дорожный на оцинкованной подоснове со 
световозвращающей пленкой типа Б, типоразмер II, тип 
8.22.1-8.22.3 

шт 
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25.99.29.190.59.1.01.05-

0426-000 

Знак дорожный на оцинкованной подоснове со 
световозвращающей пленкой типа Б, типоразмер II, тип 
8.22.1-8.22.3 

шт 

59.1.01.05-0427 

Знак дорожный на оцинкованной подоснове со 
световозвращающей пленкой типа Б, типоразмер II, тип 
8.4.9-8.4.14 

шт 

25.99.29.190.59.1.01.05-

0427-000 

Знак дорожный на оцинкованной подоснове со 
световозвращающей пленкой типа Б, типоразмер II, тип 
8.4.9-8.4.14 

шт 

59.1.01.05-0428 

Знак дорожный на оцинкованной подоснове со 
световозвращающей пленкой типа Б, типоразмер III, тип 
1.34.1-1.34.2, размер 700х865 мм 

шт 

25.99.29.190.59.1.01.05-

0428-000 

Знак дорожный на оцинкованной подоснове со 
световозвращающей пленкой типа Б, типоразмер III, тип 
1.34.1-1.34.2, размер 700х865 мм 

шт 

59.1.01.05-0429 

Знак дорожный на оцинкованной подоснове со 
световозвращающей пленкой типа Б, типоразмер III, тип 
1.34.1-1.34.3, размер 700х1625 мм 

шт 

25.99.29.190.59.1.01.05-

0429-000 

Знак дорожный на оцинкованной подоснове со 
световозвращающей пленкой типа Б, типоразмер III, тип 
1.34.1-1.34.3, размер 700х1625 мм 

шт 

59.1.01.05-0430 

Знак дорожный на оцинкованной подоснове со 
световозвращающей пленкой типа Б, типоразмер III, тип 
1.34.1-1.34.3, размер 700х3150 мм 

шт 

25.99.29.190.59.1.01.05-

0430-000 

Знак дорожный на оцинкованной подоснове со 
световозвращающей пленкой типа Б, типоразмер III, тип 
1.34.1-1.34.3, размер 700х3150 мм 

шт 

59.1.01.05-0431 

Знак дорожный на оцинкованной подоснове со 
световозвращающей пленкой типа Б, типоразмер III, тип 
1.4.1-1.4.6, 8.1.3, 8.1.4, 8.2.2-8.11, 8.14-8.21.3, 8.23, 8.24, 

8.1.1, 8.1.2, 8.12 

шт 

25.99.29.190.59.1.01.05-

0431-000 

Знак дорожный на оцинкованной подоснове со 
световозвращающей пленкой типа Б, типоразмер III, тип 
1.4.1-1.4.6, 8.1.3, 8.1.4, 8.2.2-8.11, 8.14-8.21.3, 8.23, 8.24, 

8.1.1, 8.1.2, 8.12 

шт 

59.1.01.05-0432 

Знак дорожный на оцинкованной подоснове со 
световозвращающей пленкой типа Б, типоразмер III, тип 
2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.8-5.14.1, 5.15.2-5.15.6, 5.20, 6.2, 

6.3.1, 6.3.2, 6.4-6.7, 6.8.1-6.8.3, 8.1.2, 8.13 

шт 

25.99.29.190.59.1.01.05-

0432-000 

Знак дорожный на оцинкованной подоснове со 
световозвращающей пленкой типа Б, типоразмер III, тип 
2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.8-5.14.1, 5.15.2-5.15.6, 5.20, 6.2, 

6.3.1, 6.3.2, 6.4-6.7, 6.8.1-6.8.3, 8.1.2, 8.13 

шт 

59.1.01.05-0433 

Знак дорожный на оцинкованной подоснове со 
световозвращающей пленкой типа Б, типоразмер III, тип 
2.3.1-2.4, 1.1, 1.2, 1.5-1.33 

шт 
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25.99.29.190.59.1.01.05-

0433-000 

Знак дорожный на оцинкованной подоснове со 
световозвращающей пленкой типа Б, типоразмер III, тип 
2.3.1-2.4, 1.1, 1.2, 1.5-1.33 

шт 

59.1.01.05-0434 

Знак дорожный на оцинкованной подоснове со 
световозвращающей пленкой типа Б, типоразмер III, тип 
2.5 

шт 

25.99.29.190.59.1.01.05-

0434-000 

Знак дорожный на оцинкованной подоснове со 
световозвращающей пленкой типа Б, типоразмер III, тип 
2.5 

шт 

59.1.01.05-0435 

Знак дорожный на оцинкованной подоснове со 
световозвращающей пленкой типа Б, типоразмер III, тип 
2.6, 3.1-3.9, 3.11-3.16, 3.17.1-3.17.3, 3.18.1-3.19, 3.20-3.24, 

3.25-3.33, 4.1.1-4.3, 4.6, 4.7 

шт 

25.99.29.190.59.1.01.05-

0435-000 

Знак дорожный на оцинкованной подоснове со 
световозвращающей пленкой типа Б, типоразмер III, тип 
2.6, 3.1-3.9, 3.11-3.16, 3.17.1-3.17.3, 3.18.1-3.19, 3.20-3.24, 

3.25-3.33, 4.1.1-4.3, 4.6, 4.7 

шт 

59.1.01.05-0436 

Знак дорожный на оцинкованной подоснове со 
световозвращающей пленкой типа Б, типоразмер III, тип 
5.15.1, 5.15.7, 5.15.8, размер 900х1200 мм 

шт 

25.99.29.190.59.1.01.05-

0436-000 

Знак дорожный на оцинкованной подоснове со 
световозвращающей пленкой типа Б, типоразмер III, тип 
5.15.1, 5.15.7, 5.15.8, размер 900х1200 мм 

шт 

59.1.01.05-0437 

Знак дорожный на оцинкованной подоснове со 
световозвращающей пленкой типа Б, типоразмер III, тип 
5.15.1, 5.15.3, 5.15.7, 5.15.8, размер 900х1800 мм 

шт 

25.99.29.190.59.1.01.05-

0437-000 

Знак дорожный на оцинкованной подоснове со 
световозвращающей пленкой типа Б, типоразмер III, тип 
5.15.1, 5.15.3, 5.15.7, 5.15.8, размер 900х1800 мм 

шт 

59.1.01.05-0438 

Знак дорожный на оцинкованной подоснове со 
световозвращающей пленкой типа Б, типоразмер III, тип 
5.1-5.4, 7.1-7.8 

шт 

25.99.29.190.59.1.01.05-

0438-000 

Знак дорожный на оцинкованной подоснове со 
световозвращающей пленкой типа Б, типоразмер III, тип 
5.1-5.4, 7.1-7.8 

шт 

59.1.01.05-0439 

Знак дорожный на оцинкованной подоснове со 
световозвращающей пленкой типа Б, типоразмер III, тип 
5.7.1, 5.7.2, 5.32.2, 5.24.2, 6.14.2-6.16, 6.18.1-6.18.3 

шт 

25.99.29.190.59.1.01.05-

0439-000 

Знак дорожный на оцинкованной подоснове со 
световозвращающей пленкой типа Б, типоразмер III, тип 
5.7.1, 5.7.2, 5.32.2, 5.24.2, 6.14.2-6.16, 6.18.1-6.18.3 

шт 

59.1.01.05-0440 

Знак дорожный на оцинкованной подоснове со 
световозвращающей пленкой типа Б, типоразмер III, тип 
6.13 

шт 
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25.99.29.190.59.1.01.05-

0440-000 

Знак дорожный на оцинкованной подоснове со 
световозвращающей пленкой типа Б, типоразмер III, тип 
6.13 

шт 

59.1.01.05-0441 

Знак дорожный на оцинкованной подоснове со 
световозвращающей пленкой типа Б, типоразмер III, тип 
8.4.9-8.4.14 

шт 

25.99.29.190.59.1.01.05-

0441-000 

Знак дорожный на оцинкованной подоснове со 
световозвращающей пленкой типа Б, типоразмер III, тип 
8.4.9-8.4.14 

шт 

59.1.01.05-0442 

Знак дорожный на оцинкованной подоснове со 
световозвращающей пленкой типа Б, типоразмер IV, тип 
1.8, 1.15, 1.18-1.21, 1.25 

шт 

25.99.29.190.59.1.01.05-

0442-000 

Знак дорожный на оцинкованной подоснове со 
световозвращающей пленкой типа Б, типоразмер IV, тип 
1.8, 1.15, 1.18-1.21, 1.25 

шт 

59.1.01.05-0443 

Знак дорожный на оцинкованной подоснове со 
световозвращающей пленкой типа Б, типоразмер IV, тип 
2.5 

шт 

25.99.29.190.59.1.01.05-

0443-000 

Знак дорожный на оцинкованной подоснове со 
световозвращающей пленкой типа Б, типоразмер IV, тип 
2.5 

шт 

59.1.01.05-0444 

Знак дорожный на оцинкованной подоснове со 
световозвращающей пленкой типа Б, типоразмер IV, тип 
3.20, 3.24 

шт 

25.99.29.190.59.1.01.05-

0444-000 

Знак дорожный на оцинкованной подоснове со 
световозвращающей пленкой типа Б, типоразмер IV, тип 
3.20, 3.24 

шт 

59.1.01.05-0445 

Знак дорожный на оцинкованной подоснове со 
световозвращающей пленкой типа Б, типоразмер IV, тип 
6.1 

шт 

25.99.29.190.59.1.01.05-

0445-000 

Знак дорожный на оцинкованной подоснове со 
световозвращающей пленкой типа Б, типоразмер IV, тип 
6.1 

шт 

59.1.01.05-0446 

Знак дорожный на оцинкованной подоснове со 
световозвращающей пленкой типа Б, типоразмер IV, тип 
6.19.1, 6.19.2 

шт 

25.99.29.190.59.1.01.05-

0446-000 

Знак дорожный на оцинкованной подоснове со 

световозвращающей пленкой типа Б, типоразмер IV, тип 
6.19.1, 6.19.2 

шт 

59.1.01.05-0447 

Знак дорожный на оцинкованной подоснове со 
световозвращающей пленкой типа Б, типоразмер IV, тип 
8.1.1, 8.1.2, 8.12 

шт 

25.99.29.190.59.1.01.05-

0447-000 

Знак дорожный на оцинкованной подоснове со 
световозвращающей пленкой типа Б, типоразмер IV, тип 
8.1.1, 8.1.2, 8.12 

шт 
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59.1.01.05-0448 
Знак дорожный на оцинкованной подоснове со 
световозвращающей пленкой типа В, тип 1.3.1 

шт 

25.99.29.190.59.1.01.05-

0448-000 

Знак дорожный на оцинкованной подоснове со 
световозвращающей пленкой типа В, тип 1.3.1 

шт 

59.1.01.05-0449 
Знак дорожный на оцинкованной подоснове со 
световозвращающей пленкой типа В, тип 1.3.2 

шт 

25.99.29.190.59.1.01.05-

0449-000 

Знак дорожный на оцинкованной подоснове со 
световозвращающей пленкой типа В, тип 1.3.2 

шт 

59.1.01.05-0450 

Знак дорожный на оцинкованной подоснове со 
световозвращающей пленкой типа В, типоразмер I, тип 
1.4.1-1.4.6, 8.1.3, 8.1.4, 8.2.2-8.11, 8.14-8.21.3, 8.23, 8.24, 

8.1.1, 8.1.2, 8.12 

шт 

25.99.29.190.59.1.01.05-

0450-000 

Знак дорожный на оцинкованной подоснове со 
световозвращающей пленкой типа В, типоразмер I, тип 
1.4.1-1.4.6, 8.1.3, 8.1.4, 8.2.2-8.11, 8.14-8.21.3, 8.23, 8.24, 

8.1.1, 8.1.2, 8.12 

шт 

59.1.01.05-0451 

Знак дорожный на оцинкованной подоснове со 
световозвращающей пленкой типа В, типоразмер I, тип 
2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.20, 6.2, 6.4-6.7, 6.8.1-6.8.3, 8.13 

шт 

25.99.29.190.59.1.01.05-

0451-000 

Знак дорожный на оцинкованной подоснове со 
световозвращающей пленкой типа В, типоразмер I, тип 
2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.20, 6.2, 6.4-6.7, 6.8.1-6.8.3, 8.13 

шт 

59.1.01.05-0452 

Знак дорожный на оцинкованной подоснове со 
световозвращающей пленкой типа В, типоразмер I, тип 
2.3.1-2.4, 1.1, 1.2, 1.5-1.33 

шт 

25.99.29.190.59.1.01.05-

0452-000 

Знак дорожный на оцинкованной подоснове со 
световозвращающей пленкой типа В, типоразмер I, тип 
2.3.1-2.4, 1.1, 1.2, 1.5-1.33 

шт 

59.1.01.05-0453 

Знак дорожный на оцинкованной подоснове со 
световозвращающей пленкой типа В, типоразмер I, тип 
2.6, 3.1-3.9, 3.11-3.16, 3.18.1-3.19, 3.20-3.24, 3.25-3.33, 

4.1.1-4.3 

шт 

25.99.29.190.59.1.01.05-

0453-000 

Знак дорожный на оцинкованной подоснове со 
световозвращающей пленкой типа В, типоразмер I, тип 
2.6, 3.1-3.9, 3.11-3.16, 3.18.1-3.19, 3.20-3.24, 3.25-3.33, 

4.1.1-4.3 

шт 

59.1.01.05-0454 

Знак дорожный на оцинкованной подоснове со 
световозвращающей пленкой типа В, типоразмер I, тип 
4.8.1-4.8.3, 5.16-5.18, 5.21, 5.22, 5.27-5.34 

шт 

25.99.29.190.59.1.01.05-

0454-000 

Знак дорожный на оцинкованной подоснове со 
световозвращающей пленкой типа В, типоразмер I, тип 
4.8.1-4.8.3, 5.16-5.18, 5.21, 5.22, 5.27-5.34 

шт 

59.1.01.05-0455 

Знак дорожный на оцинкованной подоснове со 
световозвращающей пленкой типа В, типоразмер I, тип 
8.4.9-8.4.14 

шт 
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25.99.29.190.59.1.01.05-

0455-000 

Знак дорожный на оцинкованной подоснове со 
световозвращающей пленкой типа В, типоразмер I, тип 
8.4.9-8.4.14 

шт 

59.1.01.05-0456 

Знак дорожный на оцинкованной подоснове со 
световозвращающей пленкой типа В, типоразмер II, тип 
1.34.1-1.34.2, размер 500х615 мм 

шт 

25.99.29.190.59.1.01.05-

0456-000 

Знак дорожный на оцинкованной подоснове со 
световозвращающей пленкой типа В, типоразмер II, тип 
1.34.1-1.34.2, размер 500х615 мм 

шт 

59.1.01.05-0457 

Знак дорожный на оцинкованной подоснове со 
световозвращающей пленкой типа В, типоразмер II, тип 
1.34.1-1.34.3, размер 500х1160 мм 

шт 

25.99.29.190.59.1.01.05-

0457-000 

Знак дорожный на оцинкованной подоснове со 
световозвращающей пленкой типа В, типоразмер II, тип 
1.34.1-1.34.3, размер 500х1160 мм 

шт 

59.1.01.05-0458 

Знак дорожный на оцинкованной подоснове со 
световозвращающей пленкой типа В, типоразмер II, тип 
1.34.1-1.34.3, размер 500х2250 мм 

шт 

25.99.29.190.59.1.01.05-

0458-000 

Знак дорожный на оцинкованной подоснове со 
световозвращающей пленкой типа В, типоразмер II, тип 
1.34.1-1.34.3, размер 500х2250 мм 

шт 

59.1.01.05-0459 

Знак дорожный на оцинкованной подоснове со 
световозвращающей пленкой типа В, типоразмер II, тип 
1.4.1-1.4.6, 8.1.3, 8.1.4, 8.2.2-8.11, 8.14-8.21.3, 8.23, 8.24, 

8.1.1, 8.1.2, 8.12, 6.14.1, 6.14.2 

шт 

25.99.29.190.59.1.01.05-

0459-000 

Знак дорожный на оцинкованной подоснове со 
световозвращающей пленкой типа В, типоразмер II, тип 
1.4.1-1.4.6, 8.1.3, 8.1.4, 8.2.2-8.11, 8.14-8.21.3, 8.23, 8.24, 

8.1.1, 8.1.2, 8.12, 6.14.1, 6.14.2 

шт 

59.1.01.05-0460 

Знак дорожный на оцинкованной подоснове со 
световозвращающей пленкой типа В, типоразмер II, тип 
2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.8-5.14.1, 5.15.2-5.15.6, 5.20 6.2, 6.3.1, 

6.3.2, 6.4-6.7, 6.8.1-6.8.3, 8.1.2, 8.13 

шт 

25.99.29.190.59.1.01.05-

0460-000 

Знак дорожный на оцинкованной подоснове со 
световозвращающей пленкой типа В, типоразмер II, тип 
2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.8-5.14.1, 5.15.2-5.15.6, 5.20 6.2, 6.3.1, 

6.3.2, 6.4-6.7, 6.8.1-6.8.3, 8.1.2, 8.13 

шт 

59.1.01.05-0461 

Знак дорожный на оцинкованной подоснове со 
световозвращающей пленкой типа В, типоразмер II, тип 
2.3.1-2.4, 1.1, 1.2, 1.5-1.33 

шт 

25.99.29.190.59.1.01.05-

0461-000 

Знак дорожный на оцинкованной подоснове со 
световозвращающей пленкой типа В, типоразмер II, тип 
2.3.1-2.4, 1.1, 1.2, 1.5-1.33 

шт 

59.1.01.05-0462 

Знак дорожный на оцинкованной подоснове со 
световозвращающей пленкой типа В, типоразмер II, тип 
2.5 

шт 
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25.99.29.190.59.1.01.05-

0462-000 

Знак дорожный на оцинкованной подоснове со 
световозвращающей пленкой типа В, типоразмер II, тип 
2.5 

шт 

59.1.01.05-0463 

Знак дорожный на оцинкованной подоснове со 
световозвращающей пленкой типа В, типоразмер II, тип 
2.6, 3.1-3.9, 3.1-3.9, 3.10-3.16, 3.17.1-3.17.3, 3.18.1-3.19, 

3.20-3.24, 3.25-3.33, 4.1.1-4.7 

шт 

25.99.29.190.59.1.01.05-

0463-000 

Знак дорожный на оцинкованной подоснове со 
световозвращающей пленкой типа В, типоразмер II, тип 
2.6, 3.1-3.9, 3.1-3.9, 3.10-3.16, 3.17.1-3.17.3, 3.18.1-3.19, 

3.20-3.24, 3.25-3.33, 4.1.1-4.7 

шт 

59.1.01.05-0464 

Знак дорожный на оцинкованной подоснове со 
световозвращающей пленкой типа В, типоразмер II, тип 
5.15.1, 5.15.3, 5.15.7, 5.15.8, размер 700х1400 мм 

шт 

25.99.29.190.59.1.01.05-

0464-000 

Знак дорожный на оцинкованной подоснове со 
световозвращающей пленкой типа В, типоразмер II, тип 
5.15.1, 5.15.3, 5.15.7, 5.15.8, размер 700х1400 мм 

шт 

59.1.01.05-0465 

Знак дорожный на оцинкованной подоснове со 
световозвращающей пленкой типа В, типоразмер II, тип 
5.15.1, 5.15.7, 5.15.8, размер 700х930 мм 

шт 

25.99.29.190.59.1.01.05-

0465-000 

Знак дорожный на оцинкованной подоснове со 
световозвращающей пленкой типа В, типоразмер II, тип 
5.15.1, 5.15.7, 5.15.8, размер 700х930 мм 

шт 

59.1.01.05-0466 

Знак дорожный на оцинкованной подоснове со 
световозвращающей пленкой типа В, типоразмер II, тип 
5.7.1, 5.7.2, 5.32.2, 5.24.2, 6.14.2-6.16, 6.18.1-6.18.3, 6.21.1, 

6.21.2 

шт 

25.99.29.190.59.1.01.05-

0466-000 

Знак дорожный на оцинкованной подоснове со 
световозвращающей пленкой типа В, типоразмер II, тип 
5.7.1, 5.7.2, 5.32.2, 5.24.2, 6.14.2-6.16, 6.18.1-6.18.3, 6.21.1, 

6.21.2 

шт 

59.1.01.05-0467 

Знак дорожный на оцинкованной подоснове со 
световозвращающей пленкой типа В, типоразмер II, тип 
6.13 

шт 

25.99.29.190.59.1.01.05-

0467-000 

Знак дорожный на оцинкованной подоснове со 
световозвращающей пленкой типа В, типоразмер II, тип 
6.13 

шт 

59.1.01.05-0468 

Знак дорожный на оцинкованной подоснове со 
световозвращающей пленкой типа В, типоразмер II, тип 
6.14.1 

шт 

25.99.29.190.59.1.01.05-

0468-000 

Знак дорожный на оцинкованной подоснове со 
световозвращающей пленкой типа В, типоразмер II, тип 
6.14.1 

шт 

59.1.01.05-0469 

Знак дорожный на оцинкованной подоснове со 
световозвращающей пленкой типа В, типоразмер II, тип 
7.1-7.8 

шт 
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25.99.29.190.59.1.01.05-

0469-000 

Знак дорожный на оцинкованной подоснове со 
световозвращающей пленкой типа В, типоразмер II, тип 
7.1-7.8 

шт 

59.1.01.05-0470 

Знак дорожный на оцинкованной подоснове со 
световозвращающей пленкой типа В, типоразмер II, тип 
8.22.1-8.22.3 

шт 

25.99.29.190.59.1.01.05-

0470-000 

Знак дорожный на оцинкованной подоснове со 
световозвращающей пленкой типа В, типоразмер II, тип 
8.22.1-8.22.3 

шт 

59.1.01.05-0471 

Знак дорожный на оцинкованной подоснове со 
световозвращающей пленкой типа В, типоразмер II, тип 
8.4.9-8.4.14 

шт 

25.99.29.190.59.1.01.05-

0471-000 

Знак дорожный на оцинкованной подоснове со 
световозвращающей пленкой типа В, типоразмер II, тип 
8.4.9-8.4.14 

шт 

59.1.01.05-0472 

Знак дорожный на оцинкованной подоснове со 
световозвращающей пленкой типа В, типоразмер III, тип 
1.34.1-1.34.2, размер 700х865 мм 

шт 

25.99.29.190.59.1.01.05-

0472-000 

Знак дорожный на оцинкованной подоснове со 
световозвращающей пленкой типа В, типоразмер III, тип 
1.34.1-1.34.2, размер 700х865 мм 

шт 

59.1.01.05-0473 

Знак дорожный на оцинкованной подоснове со 
световозвращающей пленкой типа В, типоразмер III, тип 
1.34.1-1.34.3, размер 700х1625 мм 

шт 

25.99.29.190.59.1.01.05-

0473-000 

Знак дорожный на оцинкованной подоснове со 
световозвращающей пленкой типа В, типоразмер III, тип 
1.34.1-1.34.3, размер 700х1625 мм 

шт 

59.1.01.05-0474 

Знак дорожный на оцинкованной подоснове со 
световозвращающей пленкой типа В, типоразмер III, тип 
1.34.1-1.34.3, размер 700х3150 мм 

шт 

25.99.29.190.59.1.01.05-

0474-000 

Знак дорожный на оцинкованной подоснове со 
световозвращающей пленкой типа В, типоразмер III, тип 
1.34.1-1.34.3, размер 700х3150 мм 

шт 

59.1.01.05-0475 

Знак дорожный на оцинкованной подоснове со 
световозвращающей пленкой типа В, типоразмер III, тип 
1.4.1-1.4.6, 8.1.3, 8.1.4, 8.2.2-8.11, 8.14-8.21.3, 8.23, 8.24, 

8.1.1,8.1.2, 8.12 

шт 

25.99.29.190.59.1.01.05-

0475-000 

Знак дорожный на оцинкованной подоснове со 
световозвращающей пленкой типа В, типоразмер III, тип 
1.4.1-1.4.6, 8.1.3, 8.1.4, 8.2.2-8.11, 8.14-8.21.3, 8.23, 8.24, 

8.1.1,8.1.2, 8.12 

шт 

59.1.01.05-0476 

Знак дорожный на оцинкованной подоснове со 
световозвращающей пленкой типа В, типоразмер III, тип 
2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.8-5.14.1, 5.15.2-5.15.6, 5.20, 6.2, 

6.3.1, 6.3.2, 6.4-6.7, 6.8.1-6.8.3, 8.1.2, 8.13 

шт 
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25.99.29.190.59.1.01.05-

0476-000 

Знак дорожный на оцинкованной подоснове со 
световозвращающей пленкой типа В, типоразмер III, тип 
2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.8-5.14.1, 5.15.2-5.15.6, 5.20, 6.2, 

6.3.1, 6.3.2, 6.4-6.7, 6.8.1-6.8.3, 8.1.2, 8.13 

шт 

59.1.01.05-0477 

Знак дорожный на оцинкованной подоснове со 
световозвращающей пленкой типа В, типоразмер III, тип 
2.3.1-2.4, 1.1, 1.2, 1.5-1.33 

шт 

25.99.29.190.59.1.01.05-

0477-000 

Знак дорожный на оцинкованной подоснове со 
световозвращающей пленкой типа В, типоразмер III, тип 
2.3.1-2.4, 1.1, 1.2, 1.5-1.33 

шт 

59.1.01.05-0478 

Знак дорожный на оцинкованной подоснове со 
световозвращающей пленкой типа В, типоразмер III, тип 
2.5 

шт 

25.99.29.190.59.1.01.05-

0478-000 

Знак дорожный на оцинкованной подоснове со 
световозвращающей пленкой типа В, типоразмер III, тип 
2.5 

шт 

59.1.01.05-0479 

Знак дорожный на оцинкованной подоснове со 
световозвращающей пленкой типа В, типоразмер III, тип 
2.6, 3.1-3.9, 3.11-3.16, 3.17.1-3.17.3, 3.18.1-3.19, 3.20-3.24, 

3.25-3.33, 4.1.1-4.3, 4.6, 4.7 

шт 

25.99.29.190.59.1.01.05-

0479-000 

Знак дорожный на оцинкованной подоснове со 
световозвращающей пленкой типа В, типоразмер III, тип 
2.6, 3.1-3.9, 3.11-3.16, 3.17.1-3.17.3, 3.18.1-3.19, 3.20-3.24, 

3.25-3.33, 4.1.1-4.3, 4.6, 4.7 

шт 

59.1.01.05-0480 

Знак дорожный на оцинкованной подоснове со 
световозвращающей пленкой типа В, типоразмер III, тип 
5.15.1, 5.15.3, 5.15.7, 5.15.8, размер 900х1800 мм 

шт 

25.99.29.190.59.1.01.05-

0480-000 

Знак дорожный на оцинкованной подоснове со 
световозвращающей пленкой типа В, типоразмер III, тип 
5.15.1, 5.15.3, 5.15.7, 5.15.8, размер 900х1800 мм 

шт 

59.1.01.05-0481 

Знак дорожный на оцинкованной подоснове со 
световозвращающей пленкой типа В, типоразмер III, тип 
5.15.1, 5.15.7, 5.15.8, размер 900х1200 мм 

шт 

25.99.29.190.59.1.01.05-

0481-000 

Знак дорожный на оцинкованной подоснове со 
световозвращающей пленкой типа В, типоразмер III, тип 
5.15.1, 5.15.7, 5.15.8, размер 900х1200 мм 

шт 

59.1.01.05-0482 

Знак дорожный на оцинкованной подоснове со 
световозвращающей пленкой типа В, типоразмер III, тип 
5.1-5.4, 7.1-7.8 

шт 

25.99.29.190.59.1.01.05-

0482-000 

Знак дорожный на оцинкованной подоснове со 
световозвращающей пленкой типа В, типоразмер III, тип 
5.1-5.4, 7.1-7.8 

шт 

59.1.01.05-0483 

Знак дорожный на оцинкованной подоснове со 
световозвращающей пленкой типа В, типоразмер III, тип 
5.7.1, 5.7.2, 5.32.2, 5.24.2, 6.14.2-6.16, 6.18.1-6.18.3 

шт 
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25.99.29.190.59.1.01.05-

0483-000 

Знак дорожный на оцинкованной подоснове со 
световозвращающей пленкой типа В, типоразмер III, тип 
5.7.1, 5.7.2, 5.32.2, 5.24.2, 6.14.2-6.16, 6.18.1-6.18.3 

шт 

59.1.01.05-0484 

Знак дорожный на оцинкованной подоснове со 
световозвращающей пленкой типа В, типоразмер III, тип 
6.13 

шт 

25.99.29.190.59.1.01.05-

0484-000 

Знак дорожный на оцинкованной подоснове со 
световозвращающей пленкой типа В, типоразмер III, тип 
6.13 

шт 

59.1.01.05-0485 

Знак дорожный на оцинкованной подоснове со 
световозвращающей пленкой типа В, типоразмер III, тип 
8.4.9-8.4.14 

шт 

25.99.29.190.59.1.01.05-

0485-000 

Знак дорожный на оцинкованной подоснове со 
световозвращающей пленкой типа В, типоразмер III, тип 
8.4.9-8.4.14 

шт 

59.1.01.05-0486 

Знак дорожный на оцинкованной подоснове со 
световозвращающей пленкой типа В, типоразмер IV, тип 
1.8, 1.15, 1.18-1.21, 1.25 

шт 

25.99.29.190.59.1.01.05-

0486-000 

Знак дорожный на оцинкованной подоснове со 
световозвращающей пленкой типа В, типоразмер IV, тип 
1.8, 1.15, 1.18-1.21, 1.25 

шт 

59.1.01.05-0487 

Знак дорожный на оцинкованной подоснове со 
световозвращающей пленкой типа В, типоразмер IV, тип 
2.5 

шт 

25.99.29.190.59.1.01.05-

0487-000 

Знак дорожный на оцинкованной подоснове со 
световозвращающей пленкой типа В, типоразмер IV, тип 
2.5 

шт 

59.1.01.05-0488 

Знак дорожный на оцинкованной подоснове со 
световозвращающей пленкой типа В, типоразмер IV, тип 
3.20, 3.24 

шт 

25.99.29.190.59.1.01.05-

0488-000 

Знак дорожный на оцинкованной подоснове со 
световозвращающей пленкой типа В, типоразмер IV, тип 
3.20, 3.24 

шт 

59.1.01.05-0489 

Знак дорожный на оцинкованной подоснове со 
световозвращающей пленкой типа В, типоразмер IV, тип 
6.1 

шт 

25.99.29.190.59.1.01.05-

0489-000 

Знак дорожный на оцинкованной подоснове со 
световозвращающей пленкой типа В, типоразмер IV, тип 
6.1 

шт 

59.1.01.05-0490 

Знак дорожный на оцинкованной подоснове со 
световозвращающей пленкой типа В, типоразмер IV, тип 
6.19.1, 6.19.2 

шт 

25.99.29.190.59.1.01.05-

0490-000 

Знак дорожный на оцинкованной подоснове со 
световозвращающей пленкой типа В, типоразмер IV, тип 
6.19.1, 6.19.2 

шт 
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59.1.01.05-0491 

Знак дорожный на оцинкованной подоснове со 
световозвращающей пленкой типа В, типоразмер IV, тип 
8.1.1, 8.1.2, 8.12 

шт 

25.99.29.190.59.1.01.05-

0491-000 

Знак дорожный на оцинкованной подоснове со 
световозвращающей пленкой типа В, типоразмер IV, тип 
8.1.1, 8.1.2, 8.12 

шт 

59.1.01.05-0500 

Знак дорожные на оцинкованной подоснове со 
световозвращающей пленкой типа А, индивидуального 
проектирования, тип 5.32.1, 5.24.1, 5.25, 5.26, 6.9.1, 6.9.2, 
6.9.3, 6.10.1, 6.10.2, 6.11, 6.12, 6.17 

м2 

25.99.29.190.59.1.01.05-

0500-000 

Знак дорожные на оцинкованной подоснове со 
световозвращающей пленкой типа А, индивидуального 
проектирования, тип 5.32.1, 5.24.1, 5.25, 5.26, 6.9.1, 6.9.2, 
6.9.3, 6.10.1, 6.10.2, 6.11, 6.12, 6.17 

м2 

59.1.01.05-0501 

Знак дорожные на оцинкованной подоснове со 
световозвращающей пленкой типа Б, индивидуального 
проектирования, тип 5.32.1, 5.24.1, 5.25, 5.26, 6.9.1, 6.9.2, 
6.9.3, 6.10.1, 6.10.2, 6.11, 6.12, 6.17 

м2 

25.99.29.190.59.1.01.05-

0501-000 

Знак дорожные на оцинкованной подоснове со 
световозвращающей пленкой типа Б, индивидуального 
проектирования, тип 5.32.1, 5.24.1, 5.25, 5.26, 6.9.1, 6.9.2, 
6.9.3, 6.10.1, 6.10.2, 6.11, 6.12, 6.17 

м2 

59.1.01.05-0502 

Знак дорожные на оцинкованной подоснове со 
световозвращающей пленкой типа В, индивидуального 
проектирования, тип 5.32.1, 5.24.1, 5.25, 5.26, 6.9.1, 6.9.2, 

6.9.3, 6.10.1, 6.10.2, 6.11, 6.12, 6.17 

м2 

25.99.29.190.59.1.01.05-

0502-000 

Знак дорожные на оцинкованной подоснове со 
световозвращающей пленкой типа В, индивидуального 
проектирования, тип 5.32.1, 5.24.1, 5.25, 5.26, 6.9.1, 6.9.2, 

6.9.3, 6.10.1, 6.10.2, 6.11, 6.12, 6.17 

м2 

59.1.01.05-0503 

Знак дорожный на оцинкованной подоснове со 
световозвращающей пленкой типа В, с желто-зеленой 
флуоресцентной окантовкой, тип 5.19.1/5.19.1 
двусторонний, размер 750х750 мм 

шт 

25.99.29.190.59.1.01.05-

0503-000 

Знак дорожный на оцинкованной подоснове со 
световозвращающей пленкой типа В, с желто-зеленой 
флуоресцентной окантовкой, тип 5.19.1/5.19.1 
двусторонний, размер 750х750 мм 

шт 

59.1.01.05-0504 

Знак дорожный на оцинкованной подоснове со 
световозвращающей пленкой типа В, с желто-зеленой 
флуоресцентной окантовкой, типоразмер I, тип 1.4.1-1.4.6, 

8.1.3, 8.1.4, 8.2.2-8.11, 8.14-8.21.3, 8.23, 8.24, 8.1.1, 8.1.2, 

8.12, размер 400х800 мм 

шт 
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25.99.29.190.59.1.01.05-

0504-000 

Знак дорожный на оцинкованной подоснове со 
световозвращающей пленкой типа В, с желто-зеленой 
флуоресцентной окантовкой, типоразмер I, тип 1.4.1-1.4.6, 

8.1.3, 8.1.4, 8.2.2-8.11, 8.14-8.21.3, 8.23, 8.24, 8.1.1, 8.1.2, 

8.12, размер 400х800 мм 

шт 

59.1.01.05-0505 

Знак дорожный на оцинкованной подоснове со 
световозвращающей пленкой типа В, с желто-зеленой 
флуоресцентной окантовкой, типоразмер I, тип 2.1, 2.2, 
2.7, 5.5, 5.6, 5.20, 6.2, 6.4-6.7, 6.8.1-6.8.3, 8.13, размер 
800х800 мм 

шт 

25.99.29.190.59.1.01.05-

0505-000 

Знак дорожный на оцинкованной подоснове со 
световозвращающей пленкой типа В, с желто-зеленой 
флуоресцентной окантовкой, типоразмер I, тип 2.1, 2.2, 
2.7, 5.5, 5.6, 5.20, 6.2, 6.4-6.7, 6.8.1-6.8.3, 8.13, размер 
800х800 мм 

шт 

59.1.01.05-0506 

Знак дорожный на оцинкованной подоснове со 
световозвращающей пленкой типа В, с желто-зеленой 
флуоресцентной окантовкой, типоразмер I, тип 2.3.1-2.4, 

1.1, 1.2, 1.5 - 1.33, размер 800х800 мм 

шт 

25.99.29.190.59.1.01.05-

0506-000 

Знак дорожный на оцинкованной подоснове со 
световозвращающей пленкой типа В, с желто-зеленой 
флуоресцентной окантовкой, типоразмер I, тип 2.3.1-2.4, 

1.1, 1.2, 1.5 - 1.33, размер 800х800 мм 

шт 

59.1.01.05-0507 

Знак дорожный на оцинкованной подоснове со 
световозвращающей пленкой типа В, с желто-зеленой 
флуоресцентной окантовкой, типоразмер I, тип 2.6, 3.1-3.9, 

3.11-3.16, 3.18.1-3.19, 3.20-3.24, 3.25-3.33, 4.1.1-4.3, размер 
800х800 мм 

шт 

25.99.29.190.59.1.01.05-

0507-000 

Знак дорожный на оцинкованной подоснове со 
световозвращающей пленкой типа В, с желто-зеленой 
флуоресцентной окантовкой, типоразмер I, тип 2.6, 3.1-3.9, 

3.11-3.16, 3.18.1-3.19, 3.20-3.24, 3.25-3.33, 4.1.1-4.3, размер 
800х800 мм 

шт 

59.1.01.05-0508 

Знак дорожный на оцинкованной подоснове со 
световозвращающей пленкой типа В, с желто-зеленой 
флуоресцентной окантовкой, типоразмер II, тип 1.4.1-

1.4.6, 8.1.3, 8.1.4, 8.2.2-8.11, 8.14-8.21.3, 8.23, 8.24, 8.1.1, 

8.1.2, 8.12, 6.14.1, 6.14.2, размер 450х900 мм 

шт 

25.99.29.190.59.1.01.05-

0508-000 

Знак дорожный на оцинкованной подоснове со 
световозвращающей пленкой типа В, с желто-зеленой 
флуоресцентной окантовкой, типоразмер II, тип 1.4.1-

1.4.6, 8.1.3, 8.1.4, 8.2.2-8.11, 8.14-8.21.3, 8.23, 8.24, 8.1.1, 

8.1.2, 8.12, 6.14.1, 6.14.2, размер 450х900 мм 

шт 
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59.1.01.05-0509 

Знак дорожный на оцинкованной подоснове со 
световозвращающей пленкой типа В, с желто-зеленой 
флуоресцентной окантовкой, типоразмер II, тип 2.1, 2.2, 
2.7, 5.5, 5.6, 5.8-5.14.1, 5.15.2-5.15.6, 5.20 6.2, 6.3.1, 6.3.2, 

6.4-6.7, 6.8.1-6.8.3, 8.1.2, 8.13, размер 900х900 мм 

шт 

25.99.29.190.59.1.01.05-

0509-000 

Знак дорожный на оцинкованной подоснове со 
световозвращающей пленкой типа В, с желто-зеленой 
флуоресцентной окантовкой, типоразмер II, тип 2.1, 2.2, 
2.7, 5.5, 5.6, 5.8-5.14.1, 5.15.2-5.15.6, 5.20 6.2, 6.3.1, 6.3.2, 

6.4-6.7, 6.8.1-6.8.3, 8.1.2, 8.13, размер 900х900 мм 

шт 

59.1.01.05-0510 

Знак дорожный на оцинкованной подоснове со 
световозвращающей пленкой типа В, с желто-зеленой 
флуоресцентной окантовкой, типоразмер II, тип 2.3.1-2.4, 

1.1, 1.2, 1.5-1.33, размер 900х900 мм 

шт 

25.99.29.190.59.1.01.05-

0510-000 

Знак дорожный на оцинкованной подоснове со 
световозвращающей пленкой типа В, с желто-зеленой 
флуоресцентной окантовкой, типоразмер II, тип 2.3.1-2.4, 

1.1, 1.2, 1.5-1.33, размер 900х900 мм 

шт 

59.1.01.05-0511 

Знак дорожный на оцинкованной подоснове со 
световозвращающей пленкой типа В, с желто-зеленой 
флуоресцентной окантовкой, типоразмер II, тип 2.6, 3.1-

3.9, 3.10-3.16, 3.17.1-3.17.3, 3.18.1-3.19, 3.20-3.24, 3.25-

3.33, 4.1.1-4.7, размер 900х900 мм 

шт 

25.99.29.190.59.1.01.05-

0511-000 

Знак дорожный на оцинкованной подоснове со 
световозвращающей пленкой типа В, с желто-зеленой 
флуоресцентной окантовкой, типоразмер II, тип 2.6, 3.1-

3.9, 3.10-3.16, 3.17.1-3.17.3, 3.18.1-3.19, 3.20-3.24, 3.25-

3.33, 4.1.1-4.7, размер 900х900 мм 

шт 

59.1.01.05-0512 

Знак дорожный на оцинкованной подоснове со 
световозвращающей пленкой типа В, с желто-зеленой 
флуоресцентной окантовкой, типоразмер III, тип 1.4.1-

1.4.6, 8.1.3, 8.1.4, 8.2.2-8.11, 8.14-8.21.3, 8.23, 8.24, 8.1.1, 

8.1.2, 8.12, размер 550х1200 мм 

шт 

25.99.29.190.59.1.01.05-

0512-000 

Знак дорожный на оцинкованной подоснове со 
световозвращающей пленкой типа В, с желто-зеленой 
флуоресцентной окантовкой, типоразмер III, тип 1.4.1-

1.4.6, 8.1.3, 8.1.4, 8.2.2-8.11, 8.14-8.21.3, 8.23, 8.24, 8.1.1, 

8.1.2, 8.12, размер 550х1200 мм 

шт 

59.1.01.05-0513 

Знак дорожный на оцинкованной подоснове со 
световозвращающей пленкой типа В, с желто-зеленой 
флуоресцентной окантовкой, типоразмер III, тип 2.1, 2.2, 
2.7, 5.5, 5.6, 5.8-5.14.1, 5.15.2-5.15.6, 5.20, 6.2, 6.3.1, 6.3.2, 

6.4, 6.8.1-6.8.3, 8.1.2, 8.13, размер 1200х1200 мм 

шт 
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25.99.29.190.59.1.01.05-

0513-000 

Знак дорожный на оцинкованной подоснове со 
световозвращающей пленкой типа В, с желто-зеленой 
флуоресцентной окантовкой, типоразмер III, тип 2.1, 2.2, 
2.7, 5.5, 5.6, 5.8-5.14.1, 5.15.2-5.15.6, 5.20, 6.2, 6.3.1, 6.3.2, 

6.4, 6.8.1-6.8.3, 8.1.2, 8.13, размер 1200х1200 мм 

шт 

59.1.01.05-0514 

Знак дорожный на оцинкованной подоснове со 
световозвращающей пленкой типа В, с желто-зеленой 
флуоресцентной окантовкой, типоразмер III, тип 2.3.1-2.4, 

1.1, 1.2, 1.5-1.21, 1.24-1.33, размер 1200х1200 мм 

шт 

25.99.29.190.59.1.01.05-

0514-000 

Знак дорожный на оцинкованной подоснове со 
световозвращающей пленкой типа В, с желто-зеленой 
флуоресцентной окантовкой, типоразмер III, тип 2.3.1-2.4, 

1.1, 1.2, 1.5-1.21, 1.24-1.33, размер 1200х1200 мм 

шт 

59.1.01.05-0515 

Знак дорожный на оцинкованной подоснове со 
световозвращающей пленкой типа В, с желто-зеленой 
флуоресцентной окантовкой, типоразмер III, тип 2.6, 3.1-

3.9, 3.11-3.16, 3.17.1-3.17.3, 3.18.1-3.19, 3.20-3.24, 3.25-

3.33, 4.1.1-4.3, 4.6, 4.7, размер 1200х1200 мм 

шт 

25.99.29.190.59.1.01.05-

0515-000 

Знак дорожный на оцинкованной подоснове со 
световозвращающей пленкой типа В, с желто-зеленой 
флуоресцентной окантовкой, типоразмер III, тип 2.6, 3.1-

3.9, 3.11-3.16, 3.17.1-3.17.3, 3.18.1-3.19, 3.20-3.24, 3.25-

3.33, 4.1.1-4.3, 4.6, 4.7, размер 1200х1200 мм 

шт 

59.1.01.05-0516 

Знак дорожный на оцинкованной подоснове со 
световозвращающей пленкой типа В, с желто-зеленой 
флуоресцентной окантовкой, типоразмер IV, тип 1.8, 1.15, 
1.18-1.21, 1.25, размер 1500х1500 мм 

шт 

25.99.29.190.59.1.01.05-

0516-000 

Знак дорожный на оцинкованной подоснове со 
световозвращающей пленкой типа В, с желто-зеленой 
флуоресцентной окантовкой, типоразмер IV, тип 1.8, 1.15, 
1.18-1.21, 1.25, размер 1500х1500 мм 

шт 

59.1.01.05-0517 

Знак дорожный на оцинкованной подоснове со 
световозвращающей пленкой типа В, с желто-зеленой 
флуоресцентной окантовкой, типоразмер IV, тип 3.20, 
3.24, размер 1400х1400 мм 

шт 

25.99.29.190.59.1.01.05-

0517-000 

Знак дорожный на оцинкованной подоснове со 
световозвращающей пленкой типа В, с желто-зеленой 
флуоресцентной окантовкой, типоразмер IV, тип 3.20, 
3.24, размер 1400х1400 мм 

шт 

59.1.01.05-0518 

Знак дорожный на оцинкованной подоснове со 
световозвращающей пленкой типа В, с желто-зеленой 
флуоресцентной окантовкой, типоразмер IV, тип 8.1.1, 
8.1.2, 8.12, размер 700х1400 мм 

шт 
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25.99.29.190.59.1.01.05-

0518-000 

Знак дорожный на оцинкованной подоснове со 
световозвращающей пленкой типа В, с желто-зеленой 
флуоресцентной окантовкой, типоразмер IV, тип 8.1.1, 
8.1.2, 8.12, размер 700х1400 мм 

шт 

59.1.01.05-0535 Опоры дорожные деревянные обычные шт 

16.23.19.000.59.1.01.05-

0535-000 
Опоры дорожные деревянные обычные шт 

59.1.01.06-0055 
Обои стеклотканевые под покраску для стен и потолков, 
однослойные 

м2 

17.24.11.120.59.1.01.06-

0055-000 

Обои стеклотканевые под покраску для стен и потолков, 
однослойные 

м2 

59.1.01.06-0170 
Плиты облицовочные в комплекте с планками заполнения 
стыков 

м2 

23.69.19.000.59.1.01.06-

0170-000 

Плиты облицовочные в комплекте с планками заполнения 
стыков 

м2 

59.1.01.07-0106 Лента малярная (скотч), ширина 19 мм м 

17.29.19.190.59.1.01.07-

0106-000 
Лента малярная (скотч), ширина 19 мм м 

59.1.01.07-0108 Лента малярная (скотч), ширина 30 мм м 

17.29.19.190.59.1.01.07-

0108-000 
Лента малярная (скотч), ширина 30 мм м 

59.1.01.07-0109 Лента малярная (скотч), ширина 38 мм м 

17.29.19.190.59.1.01.07-

0109-000 
Лента малярная (скотч), ширина 38 мм м 

59.1.01.07-0112 
Лента полиэтиленовая сигнальная, ширина 200 мм, 
толщина 50 мкм 

100 м 

22.21.30.130.59.1.01.07-

0112-000 

Лента полиэтиленовая сигнальная, ширина 200 мм, 
толщина 50 мкм 

100 м 

59.1.01.07-0175 Добавка адгезионная дорожная аминного типа № 9 т 

20.59.59.900.59.1.01.07-

0175-000 
Добавка адгезионная дорожная аминного типа № 9 т 

59.1.01.07-0176 
Добавка адгезионная дорожная аминного типа 
улучшенная № 10 

т 

20.59.59.900.59.1.01.07-

0176-000 

Добавка адгезионная дорожная аминного типа 
улучшенная № 10 

т 

59.1.01.07-0177 
Добавка адгезионная дорожная кислотнополимерная № 
20Т 

т 

20.59.59.900.59.1.01.07-

0177-000 

Добавка адгезионная дорожная кислотнополимерная № 
20Т 

т 

59.1.01.07-0206 Средство для чистки печатных плат л 

20.41.44.190.59.1.01.07-

0206-000 
Средство для чистки печатных плат л 

59.1.01.07-0230 

Геошпунт поливинилхлоридный с соединением типа КО 
(кулачок-обойма), прочность при растяжении не менее 30 
МПа, поперечное сечение 200 мм 

м2 
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22.23.19.000.59.1.01.07-

0230-000 

Геошпунт поливинилхлоридный с соединением типа КО 
(кулачок-обойма), прочность при растяжении не менее 30 
МПа, поперечное сечение 200 мм 

м2 

59.1.01.07-0231 

Геошпунт поливинилхлоридный с соединением типа КО 
(кулачок-обойма), прочность при растяжении не менее 30 
МПа, поперечное сечение 250 мм 

м2 

22.23.19.000.59.1.01.07-

0231-000 

Геошпунт поливинилхлоридный с соединением типа КО 
(кулачок-обойма), прочность при растяжении не менее 30 
МПа, поперечное сечение 250 мм 

м2 

59.1.01.07-0232 

Геошпунт поливинилхлоридный с соединением типа КО 
(кулачок-обойма), прочность при растяжении не менее 30 
МПа, поперечное сечение 600 мм 

м2 

22.23.19.000.59.1.01.07-

0232-000 

Геошпунт поливинилхлоридный с соединением типа КО 
(кулачок-обойма), прочность при растяжении не менее 30 
МПа, поперечное сечение 600 мм 

м2 

59.1.01.07-0289 Пластификатор т 

20.59.56.140.59.1.01.07-

0289-000 
Пластификатор т 

59.1.01.07-0359 
Стержни (спички) запальные для термитной сварки 
рельсовых стыков 

10 шт 

20.51.20.120.59.1.01.07-

0359-000 

Стержни (спички) запальные для термитной сварки 
рельсовых стыков 

10 шт 

59.1.01.07-0428 

Геополотно нетканое из отходов синтетических волокон 
(капроновое, лавсановое, нитриновое волокно, обрезки 
тканей), иглопробивной, поверхностная плотность 300-450 

г/м2 

10 м2 

22.23.19.000.59.1.01.07-

0428-000 

Геополотно нетканое из отходов синтетических волокон 
(капроновое, лавсановое, нитриновое волокно, обрезки 
тканей), иглопробивной, поверхностная плотность 300-450 

г/м2 

10 м2 

59.1.01.07-0529 

Материал геосотовый пластмассовый скрепленный, из 
полиэтиленовой ленты, объемный, ячеистый, ширина 100 
мм 

м2 

22.23.19.000.59.1.01.07-

0529-000 

Материал геосотовый пластмассовый скрепленный, из 
полиэтиленовой ленты, объемный, ячеистый, ширина 100 
мм 

м2 

59.1.01.07-0571 

Георешетка полимерная дорожная 
двуосноориентированная, прочность при растяжении 110 
кН/м 

м2 

22.23.19.000.59.1.01.07-

0571-000 

Георешетка полимерная дорожная 
двуосноориентированная, прочность при растяжении 110 
кН/м 

м2 

59.1.01.07-0572 

Георешетка полимерная дорожная 
двуосноориентированная, прочность при растяжении 120 
кН/м 

м2 
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22.23.19.000.59.1.01.07-

0572-000 

Георешетка полимерная дорожная 
двуосноориентированная, прочность при растяжении 120 
кН/м 

м2 

59.1.01.07-0573 

Георешетка полимерная дорожная 
двуосноориентированная, прочность при растяжении 140 
кН/м 

м2 

22.23.19.000.59.1.01.07-

0573-000 

Георешетка полимерная дорожная 
двуосноориентированная, прочность при растяжении 140 
кН/м 

м2 

59.1.01.07-0574 

Георешетка полимерная дорожная 
двуосноориентированная, прочность при растяжении 160 
кН/м 

м2 

22.23.19.000.59.1.01.07-

0574-000 

Георешетка полимерная дорожная 
двуосноориентированная, прочность при растяжении 160 
кН/м 

м2 

59.1.01.07-0575 

Георешетка полимерная дорожная 
двуосноориентированная, прочность при растяжении 162 
кН/м 

м2 

22.23.19.000.59.1.01.07-

0575-000 

Георешетка полимерная дорожная 
двуосноориентированная, прочность при растяжении 162 
кН/м 

м2 

59.1.01.07-0576 

Георешетка полимерная дорожная 
двуосноориентированная, прочность при растяжении 55 
кН/м 

м2 

22.23.19.000.59.1.01.07-

0576-000 

Георешетка полимерная дорожная 
двуосноориентированная, прочность при растяжении 55 
кН/м 

м2 

59.1.01.07-0577 

Георешетка полимерная дорожная 
двуосноориентированная, прочность при растяжении 80 
кН/м 

м2 

22.23.19.000.59.1.01.07-

0577-000 

Георешетка полимерная дорожная 
двуосноориентированная, прочность при растяжении 80 
кН/м 

м2 

59.1.01.07-0578 

Георешетка полимерная дорожная 
двуосноориентированная, прочность при растяжении 90 
кН/м 

м2 

22.23.19.000.59.1.01.07-

0578-000 

Георешетка полимерная дорожная 
двуосноориентированная, прочность при растяжении 90 
кН/м 

м2 

59.1.01.07-0776 

Анкер распорный для высоких нагрузок с шестигранной 
головкой из оцинкованной, углеродистой стали, диаметр 
12 мм, длина 139 мм 

т 

25.94.11.190.59.1.01.07-

0776-000 

Анкер распорный для высоких нагрузок с шестигранной 
головкой из оцинкованной, углеродистой стали, диаметр 
12 мм, длина 139 мм 

т 

59.1.01.07-1076 Гвозди с конической головкой 3,5x90 мм кг 
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25.93.14.119.59.1.01.07-

1076-000 
Гвозди с конической головкой 3,5x90 мм кг 

59.1.01.07-1092 Дюбель-гвоздь размером 10x140 мм шт 

25.94.12.190.59.1.01.07-

1092-000 
Дюбель-гвоздь размером 10x140 мм шт 

59.1.01.07-1099 Дюбели рамные распорные с винтом размером 8,0x72 мм 100 шт 

25.94.12.190.59.1.01.07-

1099-000 
Дюбели рамные распорные с винтом размером 8,0x72 мм 100 шт 

59.1.01.07-1100 Дюбели рамные распорные с винтом размером 8,0x92 мм 100 шт 

25.94.12.190.59.1.01.07-

1100-000 
Дюбели рамные распорные с винтом размером 8,0x92 мм 100 шт 

59.1.01.07-1101 Дюбели рамные распорные с винтом размером 8,0x112 мм 100 шт 

25.94.12.190.59.1.01.07-

1101-000 
Дюбели рамные распорные с винтом размером 8,0x112 мм 100 шт 

59.1.01.07-1102 Дюбели рамные распорные с винтом размером 8,0x132 мм 100 шт 

25.94.12.190.59.1.01.07-

1102-000 
Дюбели рамные распорные с винтом размером 8,0x132 мм 100 шт 

59.1.01.07-1103 Дюбели рамные распорные с винтом размером 8,0x152 мм 100 шт 

25.94.12.190.59.1.01.07-

1103-000 
Дюбели рамные распорные с винтом размером 8,0x152 мм 100 шт 

59.1.01.07-1104 Дюбели рамные распорные с винтом размером 8,0x172 мм 100 шт 

25.94.12.190.59.1.01.07-

1104-000 
Дюбели рамные распорные с винтом размером 8,0x172 мм 100 шт 

59.1.01.07-1106 Дюбели рамные распорные с винтом размером 10,0x92 мм 100 шт 

25.94.12.190.59.1.01.07-

1106-000 
Дюбели рамные распорные с винтом размером 10,0x92 мм 100 шт 

59.1.01.07-1107 
Дюбели рамные распорные с винтом размером 10,0x112 
мм 

100 шт 

25.94.12.190.59.1.01.07-

1107-000 

Дюбели рамные распорные с винтом размером 10,0x112 
мм 

100 шт 

59.1.01.07-1109 Дюбель рамный распорный с винтом, размер 10,0x182 мм 100 шт 

25.94.12.190.59.1.01.07-

1109-000 
Дюбель рамный распорный с винтом, размер 10,0x182 мм 100 шт 

59.1.01.07-1110 
Дюбели рамные распорные с винтом размером 10,0x202 
мм 

100 шт 

25.94.12.190.59.1.01.07-

1110-000 

Дюбели рамные распорные с винтом размером 10,0x202 
мм 

100 шт 

59.1.01.07-1115 

Дюбели фасадные полимерные тарельчатого типа с 
металлическим гвоздем и заглушкой, диаметр 10 мм, 
длина 160 мм 

1000 шт 

22.23.19.000.59.1.01.07-

1115-000 

Дюбели фасадные полимерные тарельчатого типа с 
металлическим гвоздем и заглушкой, диаметр 10 мм, 
длина 160 мм 

1000 шт 

59.1.01.07-1124 
Дюбель фасадный пластиковый с металлическим гвоздем 
из нержавеющей стали, диаметр 10 мм, длина 185 мм 

компл 
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25.93.14.119.59.1.01.07-

1124-000 

Дюбель фасадный пластиковый с металлическим гвоздем 
из нержавеющей стали, диаметр 10 мм, длина 185 мм 

компл 

59.1.01.07-1149 
Термошайбы поликарбонатные для крепления 
поликарбоната к металлическим конструкциям 

100 шт 

22.23.19.000.59.1.01.07-

1149-000 

Термошайбы поликарбонатные для крепления 
поликарбоната к металлическим конструкциям 

100 шт 

59.1.01.07-1205 Шурупы самонарезающие 4,2/41 мм 100 шт 

25.94.11.120.59.1.01.07-

1205-000 
Шурупы самонарезающие 4,2/41 мм 100 шт 

59.1.01.07-1290 
Круги отрезные, размеры 400x4x32 мм, для резки металла 
с большим поперечным сечением 

шт 

23.91.11.150.59.1.01.07-

1290-000 

Круги отрезные, размеры 400x4x32 мм, для резки металла 
с большим поперечным сечением 

шт 

59.1.01.07-1313 Никельшлак т 

23.91.11.190.59.1.01.07-

1313-000 
Никельшлак т 

59.1.01.07-1783 
Манжета резиновая канализационная для унитаза, диаметр 
110 мм 

шт 

22.19.73.112.59.1.01.07-

1783-000 

Манжета резиновая канализационная для унитаза, диаметр 
110 мм 

шт 

59.1.01.07-1859 Шнур резиновый круглого сечения, диаметр до 2,5 мм кг 

22.19.20.120.59.1.01.07-

1859-000 
Шнур резиновый круглого сечения, диаметр до 2,5 мм кг 

59.1.01.07-1860 
Шнур резиновый круглого сечения, диаметр от 3,5 до 4,5 
мм 

кг 

22.19.20.120.59.1.01.07-

1860-000 

Шнур резиновый круглого сечения, диаметр от 3,5 до 4,5 
мм 

кг 

59.1.01.07-1861 
Шнур резиновый круглого сечения, диаметр от 4,5 до 6,0 
мм 

кг 

22.19.20.120.59.1.01.07-

1861-000 

Шнур резиновый круглого сечения, диаметр от 4,5 до 6,0 
мм 

кг 

59.1.01.07-1862 
Шнур резиновый круглого сечения, диаметр от 8,0 до 11 
мм 

кг 

22.19.20.120.59.1.01.07-

1862-000 

Шнур резиновый круглого сечения, диаметр от 8,0 до 11 
мм 

кг 

59.1.02.02-0155 

Смесь щебеночно-песчаная готовая, щебень из плотных 
горных пород М 400, номер смеси С4, размер зерен 0-80 

мм 

м3 

08.12.12.140.59.1.02.02-

0155-000 

Смесь щебеночно-песчаная готовая, щебень из плотных 
горных пород М 400, номер смеси С4, размер зерен 0-80 

мм 

м3 

59.1.02.02-0156 

Смесь щебеночно-песчаная готовая, щебень из плотных 
горных пород М 400, номер смеси С5, размер зерен 0-40 

мм 

м3 
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08.12.12.140.59.1.02.02-

0156-000 

Смесь щебеночно-песчаная готовая, щебень из плотных 
горных пород М 400, номер смеси С5, размер зерен 0-40 

мм 

м3 

59.1.02.02-0157 

Смесь щебеночно-песчаная готовая, щебень из плотных 
горных пород М 400, номер смеси С6, размер зерен 0-20 

мм 

м3 

08.12.12.140.59.1.02.02-

0157-000 

Смесь щебеночно-песчаная готовая, щебень из плотных 
горных пород М 400, номер смеси С6, размер зерен 0-20 

мм 

м3 

59.1.02.02-0158 

Смесь щебеночно-песчаная готовая, щебень из плотных 
горных пород М 600, номер смеси С6, размер зерен 0-20 

мм 

м3 

08.12.12.140.59.1.02.02-

0158-000 

Смесь щебеночно-песчаная готовая, щебень из плотных 
горных пород М 600, номер смеси С6, размер зерен 0-20 

мм 

м3 

59.1.02.02-0159 

Смесь щебеночно-песчаная готовая, щебень из плотных 
горных пород М 800, номер смеси С6, размер зерен 0-20 

мм 

м3 

08.12.12.140.59.1.02.02-

0159-000 

Смесь щебеночно-песчаная готовая, щебень из плотных 
горных пород М 800, номер смеси С6, размер зерен 0-20 

мм 

м3 

59.1.02.02-0160 

Смесь щебеночно-песчаная готовая, щебень из плотных 
горных пород М 1000, номер смеси С6, размер зерен 0-20 

мм 

м3 

08.12.12.140.59.1.02.02-

0160-000 

Смесь щебеночно-песчаная готовая, щебень из плотных 
горных пород М 1000, номер смеси С6, размер зерен 0-20 

мм 

м3 

59.1.02.02-0161 

Смесь щебеночно-песчаная готовая, щебень из плотных 
горных пород М 1200, номер смеси С6, размер зерен 0-20 

мм 

м3 

08.12.12.140.59.1.02.02-

0161-000 

Смесь щебеночно-песчаная готовая, щебень из плотных 
горных пород М 1200, номер смеси С6, размер зерен 0-20 

мм 

м3 

59.1.02.02-0162 

Смесь щебеночно-песчаная готовая, щебень из плотных 
горных пород М 1400, номер смеси С6, размер зерен 0-20 

мм 

м3 

08.12.12.140.59.1.02.02-

0162-000 

Смесь щебеночно-песчаная готовая, щебень из плотных 
горных пород М 1400, номер смеси С6, размер зерен 0-20 

мм 

м3 

59.1.02.02-0211 
Смесь щебеночно-песчаная готовая, щебень из гравия М 
800, номер смеси С6, размер зерен 0-20 мм 

м3 

08.12.12.140.59.1.02.02-

0211-000 

Смесь щебеночно-песчаная готовая, щебень из гравия М 
800, номер смеси С6, размер зерен 0-20 мм 

м3 

59.1.02.02-0212 
Смесь щебеночно-песчаная готовая, щебень из гравия М 
1000, номер смеси С6, размер зерен 0-20 мм 

м3 
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08.12.12.140.59.1.02.02-

0212-000 

Смесь щебеночно-песчаная готовая, щебень из гравия М 
1000, номер смеси С6, размер зерен 0-20 мм 

м3 

59.1.02.02-0522 Щебень черный горячий, фракция 5-20 мм т 

08.12.12.140.59.1.02.02-

0522-000 
Щебень черный горячий, фракция 5-20 мм т 

59.1.02.02-0523 Щебень черный горячий, фракция 20-40 мм т 

08.12.12.140.59.1.02.02-

0523-000 
Щебень черный горячий, фракция 20-40 мм т 

59.1.02.04-0001 
Песок шлаковый для дорожного строительства крупный, 
фракция 2,5 мм 

м3 

08.12.13.000.59.1.02.04-

0001-000 

Песок шлаковый для дорожного строительства крупный, 
фракция 2,5 мм 

м3 

59.1.04.01-0007 

Смеси бетонные легкого бетона (БСЛ) на пористых 
заполнителях, средняя плотность D1800 кг/м3, крупность 
заполнителя 10 мм, класс В3,5 (М50) 

м3 

23.63.10.000.59.1.04.01-

0007-000 

Смеси бетонные легкого бетона (БСЛ) на пористых 
заполнителях, средняя плотность D1800 кг/м3, крупность 
заполнителя 10 мм, класс В3,5 (М50) 

м3 

59.1.04.01-0008 

Смеси бетонные легкого бетона (БСЛ) на пористых 
заполнителях, средняя плотность D1800 кг/м3, крупность 
заполнителя 10 мм, класс В5 (М75) 

м3 

23.63.10.000.59.1.04.01-

0008-000 

Смеси бетонные легкого бетона (БСЛ) на пористых 
заполнителях, средняя плотность D1800 кг/м3, крупность 
заполнителя 10 мм, класс В5 (М75) 

м3 

59.1.04.01-0009 

Смеси бетонные легкого бетона (БСЛ) на пористых 
заполнителях, средняя плотность D1800 кг/м3, крупность 
заполнителя 10 мм, класс В7,5 (М100) 

м3 

23.63.10.000.59.1.04.01-

0009-000 

Смеси бетонные легкого бетона (БСЛ) на пористых 
заполнителях, средняя плотность D1800 кг/м3, крупность 
заполнителя 10 мм, класс В7,5 (М100) 

м3 

59.1.04.01-0010 

Смеси бетонные легкого бетона (БСЛ) на пористых 
заполнителях, средняя плотность D1800 кг/м3, крупность 
заполнителя 10 мм, класс В10 (М150) 

м3 

23.63.10.000.59.1.04.01-

0010-000 

Смеси бетонные легкого бетона (БСЛ) на пористых 
заполнителях, средняя плотность D1800 кг/м3, крупность 
заполнителя 10 мм, класс В10 (М150) 

м3 

59.1.04.01-0011 

Смеси бетонные легкого бетона (БСЛ) на пористых 
заполнителях, средняя плотность D1800 кг/м3, крупность 
заполнителя 10 мм, класс В12,5 (М150) 

м3 

23.63.10.000.59.1.04.01-

0011-000 

Смеси бетонные легкого бетона (БСЛ) на пористых 
заполнителях, средняя плотность D1800 кг/м3, крупность 
заполнителя 10 мм, класс В12,5 (М150) 

м3 

59.1.04.01-0016 

Смеси бетонные легкого бетона (БСЛ) на пористых 
заполнителях, средняя плотность D1900 кг/м3, крупность 
заполнителя 10 мм, класс В15 (М200) 

м3 
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23.63.10.000.59.1.04.01-

0016-000 

Смеси бетонные легкого бетона (БСЛ) на пористых 
заполнителях, средняя плотность D1900 кг/м3, крупность 
заполнителя 10 мм, класс В15 (М200) 

м3 

59.1.04.01-0019 

Смеси бетонные легкого бетона (БСЛ) на пористых 
заполнителях, средняя плотность D1900 кг/м3, крупность 
заполнителя 10 мм, класс В25 (М350) 

м3 

23.63.10.000.59.1.04.01-

0019-000 

Смеси бетонные легкого бетона (БСЛ) на пористых 
заполнителях, средняя плотность D1900 кг/м3, крупность 
заполнителя 10 мм, класс В25 (М350) 

м3 

59.1.04.01-0045 

Смеси бетонные легкого бетона (БСЛ) на зольном гравии 
конструкционно-теплоизоляционные, средняя плотность 
D900-D1200 кг/м3, класс B7,5 (M100) 

м3 

23.63.10.000.59.1.04.01-

0045-000 

Смеси бетонные легкого бетона (БСЛ) на зольном гравии 
конструкционно-теплоизоляционные, средняя плотность 
D900-D1200 кг/м3, класс B7,5 (M100) 

м3 

59.1.04.01-0069 

Смеси бетонные легкого бетона (БСЛ) на шлакопемзовом 
щебне конструкционные, средняя плотность D1300-D1600, 

класс B12,5 (M150) 
м3 

23.63.10.000.59.1.04.01-

0069-000 

Смеси бетонные легкого бетона (БСЛ) на шлакопемзовом 
щебне конструкционные, средняя плотность D1300-D1600, 

класс B12,5 (M150) 
м3 

59.1.04.01-0079 

Смеси бетонные легкого бетона (БСЛ) на щебне из 
пористых горных пород конструкционно-

теплоизоляционные, средняя плотность D1100-D1500, 

класс B7,5 (M100) 

м3 

23.63.10.000.59.1.04.01-

0079-000 

Смеси бетонные легкого бетона (БСЛ) на щебне из 
пористых горных пород конструкционно-

теплоизоляционные, средняя плотность D1100-D1500, 

класс B7,5 (M100) 

м3 

59.1.04.01-0080 

Смеси бетонные легкого бетона (БСЛ) на щебне из 
пористых горных пород конструкционные, средняя 
плотность D1200-D1600, класс B10 (M150) 

м3 

23.63.10.000.59.1.04.01-

0080-000 

Смеси бетонные легкого бетона (БСЛ) на щебне из 
пористых горных пород конструкционные, средняя 
плотность D1200-D1600, класс B10 (M150) 

м3 

59.1.04.01-0081 

Смеси бетонные легкого бетона (БСЛ) на щебне из 
пористых горных пород конструкционные, средняя 
плотность D1300-D1600, класс B12,5 (M150) 

м3 

23.63.10.000.59.1.04.01-

0081-000 

Смеси бетонные легкого бетона (БСЛ) на щебне из 
пористых горных пород конструкционные, средняя 
плотность D1300-D1600, класс B12,5 (M150) 

м3 

59.1.04.01-0082 

Смеси бетонные легкого бетона (БСЛ) на щебне из 
пористых горных пород конструкционные, средняя 
плотность D1500-D1800, класс B15 (M200) 

м3 
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23.63.10.000.59.1.04.01-

0082-000 

Смеси бетонные легкого бетона (БСЛ) на щебне из 
пористых горных пород конструкционные, средняя 
плотность D1500-D1800, класс B15 (M200) 

м3 

59.1.04.01-0083 

Смеси бетонные легкого бетона (БСЛ) на щебне из 
пористых горных пород конструкционные, средняя 
плотность D1600-D1900, класс B20 (M250) 

м3 

23.63.10.000.59.1.04.01-

0083-000 

Смеси бетонные легкого бетона (БСЛ) на щебне из 
пористых горных пород конструкционные, средняя 
плотность D1600-D1900, класс B20 (M250) 

м3 

59.1.04.01-0085 

Смеси бетонные легкого бетона (БСЛ) на щебне из 
пористых горных пород конструкционные, средняя 
плотность D1800-D2000, класс B25 (M350) 

м3 

23.63.10.000.59.1.04.01-

0085-000 

Смеси бетонные легкого бетона (БСЛ) на щебне из 
пористых горных пород конструкционные, средняя 
плотность D1800-D2000, класс B25 (M350) 

м3 

59.1.04.01-0097 
Смеси бетонные (керамзитобетон) конструкционные, 
средняя плотность D1000-D1400, класс B10 (M150) м3 

23.63.10.000.59.1.04.01-

0097-000 

Смеси бетонные (керамзитобетон) конструкционные, 
средняя плотность D1000-D1400, класс B10 (M150) м3 

59.1.04.01-0101 
Смеси бетонные (керамзитобетон) конструкционные, 
средняя плотность D1400-D1800, класс B22,5 (M300) м3 

23.63.10.000.59.1.04.01-

0101-000 

Смеси бетонные (керамзитобетон) конструкционные, 
средняя плотность D1400-D1800, класс B22,5 (M300) м3 

59.1.04.01-0102 
Смеси бетонные (керамзитобетон) конструкционные, 
средняя плотность D1600-D2000, класс B25 (M350) м3 

23.63.10.000.59.1.04.01-

0102-000 

Смеси бетонные (керамзитобетон) конструкционные, 
средняя плотность D1600-D2000, класс B25 (M350) м3 

59.1.04.03-0043 Смеси сухие штукатурные гипсовые, класс B2 (M25) кг 

23.64.10.110.59.1.04.03-

0043-000 
Смеси сухие штукатурные гипсовые, класс B2 (M25) кг 

59.1.04.03-0066 
Смеси сухие монтажно-кладочные для внутренних и 
внешних работ, класс В15 (М200) кг 

23.64.10.110.59.1.04.03-

0066-000 

Смеси сухие монтажно-кладочные для внутренних и 
внешних работ, класс В15 (М200) кг 

59.1.04.03-0130 

Смеси сухие строительные для защиты и восстановления 
бетонных конструкций, тиксотропный состав. F400, W16, 
прочность при сжатии 55 МПа, прочность при изгибе 9 
МПа, адгезия 2 МПа, максимальная фракция 2,5 мм 

кг 

23.64.10.110.59.1.04.03-

0130-000 

Смеси сухие строительные для защиты и восстановления 
бетонных конструкций, тиксотропный состав. F400, W16, 
прочность при сжатии 55 МПа, прочность при изгибе 9 
МПа, адгезия 2 МПа, максимальная фракция 2,5 мм 

кг 

59.1.04.03-0134 

Смеси сухие строительные гидроизоляционные, 
цементные, с полимерными добавками, W8, прочность при 
сжатии 30 МПа, прочность при изгибе 6 МПа, адгезия 1 
МПа 

кг 
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23.64.10.110.59.1.04.03-

0134-000 

Смеси сухие строительные гидроизоляционные, 
цементные, с полимерными добавками, W8, прочность при 
сжатии 30 МПа, прочность при изгибе 6 МПа, адгезия 1 
МПа 

кг 

59.1.04.03-0160 Смеси сухие цементные (пескобетон), класс B40 (M550) т 

23.64.10.110.59.1.04.03-

0160-000 
Смеси сухие цементные (пескобетон), класс B40 (M550) т 

59.1.04.03-0161 Смеси сухие цементные (пескобетон), класс B22,5 (M300) т 

23.64.10.110.59.1.04.03-

0161-000 
Смеси сухие цементные (пескобетон), класс B22,5 (M300) т 

59.1.04.03-0162 Смеси сухие цементные (пескобетон), класс B30 (M400) т 

23.64.10.110.59.1.04.03-

0162-000 
Смеси сухие цементные (пескобетон), класс B30 (M400) т 

59.1.04.03-0163 Смеси сухие цементные (пескобетон), класс B15 (M200) т 

23.64.10.110.59.1.04.03-

0163-000 
Смеси сухие цементные (пескобетон), класс B15 (M200) т 

59.1.05.01-0040 

Балки опалубки двутавровые, клееные, фанерно-

деревянные, окрашенные, высота 200 мм, ширина полки 
80 мм, толщина стенки 27 мм 

м 

16.23.12.110.59.1.05.01-

0040-000 

Балки опалубки двутавровые, клееные, фанерно-

деревянные, окрашенные, высота 200 мм, ширина полки 
80 мм, толщина стенки 27 мм 

м 

59.1.05.01-0134 

Кольцо с перекрытием для колодцев канализационных, 
водопроводных и газопроводных сетей КСП 15.9-1, первая 
группа несущей способности, бетон В25 (М350), объем 
0,618 м3 

шт 

23.61.12.159.59.1.05.01-

0134-000 

Кольцо с перекрытием для колодцев канализационных, 
водопроводных и газопроводных сетей КСП 15.9-1, первая 
группа несущей способности, бетон В25 (М350), объем 
0,618 м3 

шт 

59.1.05.01-0463 
Плита днища ПД 300.300.16-3, бетон В15 (М200), объем 
1,43 м3, расход арматуры 76,4 кг 

шт 

23.61.12.154.59.1.05.01-

0463-000 

Плита днища ПД 300.300.16-3, бетон В15 (М200), объем 
1,43 м3, расход арматуры 76,4 кг 

шт 

59.1.05.01-0465 
Плита днища ПДУ 80.90.10-6, бетон В15 (М200), объем 
0,07 м3, расход арматуры 4,6 кг 

шт 

23.61.12.154.59.1.05.01-

0465-000 

Плита днища ПДУ 80.90.10-6, бетон В15 (М200), объем 
0,07 м3, расход арматуры 4,6 кг 

шт 

59.1.05.01-0466 
Плита днища ПДУ 110.120.12-6, бетон В15 (М200), объем 
0,16 м3, расход арматуры 12,9 кг 

шт 

23.61.12.154.59.1.05.01-

0466-000 

Плита днища ПДУ 110.120.12-6, бетон В15 (М200), объем 
0,16 м3, расход арматуры 12,9 кг 

шт 

59.1.05.01-0467 
Плита днища ПДУ 140.150.12-6, бетон В15 (М200), объем 
0,24 м3, расход арматуры 28,0 кг 

шт 
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23.61.12.154.59.1.05.01-

0467-000 

Плита днища ПДУ 140.150.12-6, бетон В15 (М200), объем 
0,24 м3, расход арматуры 28,0 кг 

шт 

59.1.05.01-0468 
Плита днища ПДУ 150.150.12-6, бетон В15 (М200), объем 
0,26 м3, расход арматуры 34,2 кг 

шт 

23.61.12.154.59.1.05.01-

0468-000 

Плита днища ПДУ 150.150.12-6, бетон В15 (М200), объем 
0,26 м3, расход арматуры 34,2 кг 

шт 

59.1.05.01-0604 

Стойки железобетонные под оборудование подстанций 
УСО-1А, бетон B15, объем 0,32 м3, расход арматуры 66,53 
кг 

шт 

23.61.12.169.59.1.05.01-

0604-000 

Стойки железобетонные под оборудование подстанций 
УСО-1А, бетон B15, объем 0,32 м3, расход арматуры 66,53 
кг 

шт 

59.1.05.01-0605 

Стойки железобетонные под оборудование подстанций 
УСО-2А, бетон B15, объем 0,27 м3, расход арматуры 49,48 
кг 

шт 

23.61.12.169.59.1.05.01-

0605-000 

Стойки железобетонные под оборудование подстанций 
УСО-2А, бетон B15, объем 0,27 м3, расход арматуры 49,48 
кг 

шт 

59.1.05.01-0607 

Стойки железобетонные под оборудование подстанций 
УСО-4А, бетон B15, объем 0,19 м3, расход арматуры 36,73 
кг 

шт 

23.61.12.169.59.1.05.01-

0607-000 

Стойки железобетонные под оборудование подстанций 
УСО-4А, бетон B15, объем 0,19 м3, расход арматуры 36,73 
кг 

шт 

59.1.05.01-0608 

Стойки железобетонные под оборудование подстанций 
УСО-5А, бетон B15, объем 0,14 м3, расход арматуры 29,29 
кг 

шт 

23.61.12.169.59.1.05.01-

0608-000 

Стойки железобетонные под оборудование подстанций 
УСО-5А, бетон B15, объем 0,14 м3, расход арматуры 29,29 
кг 

шт 

59.1.05.01-0616 Столбики замерные кабельные, марка С3К шт 

23.61.12.159.59.1.05.01-

0616-000 
Столбики замерные кабельные, марка С3К шт 

59.1.05.01-0859 
Блоки стеновые для строительства колодцев кабельной 
канализации связи, тип ККСС, марка СБ-1 Г 

шт 

23.61.12.134.59.1.05.01-

0859-000 

Блоки стеновые для строительства колодцев кабельной 
канализации связи, тип ККСС, марка СБ-1 Г 

шт 

59.1.05.01-0860 
Блоки стеновые для строительства колодцев кабельной 
канализации связи, тип ККСС, марка СБ-2 

шт 

23.61.12.134.59.1.05.01-

0860-000 

Блоки стеновые для строительства колодцев кабельной 
канализации связи, тип ККСС, марка СБ-2 

шт 

59.1.05.01-0861 
Блоки стеновые для строительства колодцев кабельной 
канализации связи, тип ККСС, марка СБ-2-1 

шт 

23.61.12.134.59.1.05.01-

0861-000 

Блоки стеновые для строительства колодцев кабельной 
канализации связи, тип ККСС, марка СБ-2-1 

шт 
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59.1.05.01-0862 
Блоки стеновые для строительства колодцев кабельной 
канализации связи, тип ККСС, марка СБ-2-2 

шт 

23.61.12.134.59.1.05.01-

0862-000 

Блоки стеновые для строительства колодцев кабельной 
канализации связи, тип ККСС, марка СБ-2-2 

шт 

59.1.05.01-0863 
Блоки стеновые для строительства колодцев кабельной 
канализации связи, тип ККСС, марка СБ-3 

шт 

23.61.12.134.59.1.05.01-

0863-000 

Блоки стеновые для строительства колодцев кабельной 
канализации связи, тип ККСС, марка СБ-3 

шт 

59.1.05.01-0864 
Блоки стеновые для строительства колодцев кабельной 
канализации связи, тип ККСС, марка СБ-3-1 

шт 

23.61.12.134.59.1.05.01-

0864-000 

Блоки стеновые для строительства колодцев кабельной 
канализации связи, тип ККСС, марка СБ-3-1 

шт 

59.1.05.01-0865 
Блоки стеновые для строительства колодцев кабельной 
канализации связи, тип ККСС, марка СБ-3-2 

шт 

23.61.12.134.59.1.05.01-

0865-000 

Блоки стеновые для строительства колодцев кабельной 
канализации связи, тип ККСС, марка СБ-3-2 

шт 

59.1.05.01-0866 
Блоки стеновые для строительства колодцев кабельной 
канализации связи, тип ККСС, марка СБ-4 

шт 

23.61.12.134.59.1.05.01-

0866-000 

Блоки стеновые для строительства колодцев кабельной 
канализации связи, тип ККСС, марка СБ-4 

шт 

59.1.05.01-1189 

Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные 
безопалубочного формования ПБ 2.2-18-12-21, бетон B40, 
объем 0,47 м3, расход арматуры 4,56 кг 

шт 

23.61.12.142.59.1.05.01-

1189-000 

Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные 
безопалубочного формования ПБ 2.2-18-12-21, бетон B40, 
объем 0,47 м3, расход арматуры 4,56 кг 

шт 

59.1.05.01-1190 

Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные 
безопалубочного формования ПБ 2.2-19-12-21, бетон B40, 
объем 0,49 м3, расход арматуры 4,82 кг 

шт 

23.61.12.142.59.1.05.01-

1190-000 

Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные 
безопалубочного формования ПБ 2.2-19-12-21, бетон B40, 
объем 0,49 м3, расход арматуры 4,82 кг 

шт 

59.1.05.01-1191 

Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные 
безопалубочного формования ПБ 2.2-20-12-21, бетон B40, 
объем 0,52 м3, расход арматуры 5,07 кг 

шт 

23.61.12.142.59.1.05.01-

1191-000 

Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные 
безопалубочного формования ПБ 2.2-20-12-21, бетон B40, 
объем 0,52 м3, расход арматуры 5,07 кг 

шт 

59.1.05.01-1192 

Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные 
безопалубочного формования ПБ 2.2-21-12-21, бетон B40, 
объем 0,55 м3, расход арматуры 5,32 кг 

шт 

23.61.12.142.59.1.05.01-

1192-000 

Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные 
безопалубочного формования ПБ 2.2-21-12-21, бетон B40, 
объем 0,55 м3, расход арматуры 5,32 кг 

шт 
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59.1.05.01-1193 

Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные 
безопалубочного формования ПБ 2.2-22-12-21, бетон B40, 
объем 0,57 м3, расход арматуры 5,58 кг 

шт 

23.61.12.142.59.1.05.01-

1193-000 

Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные 
безопалубочного формования ПБ 2.2-22-12-21, бетон B40, 
объем 0,57 м3, расход арматуры 5,58 кг 

шт 

59.1.05.01-1194 

Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные 
безопалубочного формования ПБ 2.2-23-12-21, бетон B40, 
объем 0,6 м3, расход арматуры 5,83 кг 

шт 

23.61.12.142.59.1.05.01-

1194-000 

Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные 
безопалубочного формования ПБ 2.2-23-12-21, бетон B40, 
объем 0,6 м3, расход арматуры 5,83 кг 

шт 

59.1.05.01-1195 

Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные 
безопалубочного формования ПБ 2.2-24-12-21, бетон B40, 
объем 0,63 м3, расход арматуры 6,08 кг 

шт 

23.61.12.142.59.1.05.01-

1195-000 

Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные 
безопалубочного формования ПБ 2.2-24-12-21, бетон B40, 
объем 0,63 м3, расход арматуры 6,08 кг 

шт 

59.1.05.01-1196 

Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные 
безопалубочного формования ПБ 2.2-25-12-21, бетон B40, 
объем 0,65 м3, расход арматуры 6,33 кг 

шт 

23.61.12.142.59.1.05.01-

1196-000 

Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные 
безопалубочного формования ПБ 2.2-25-12-21, бетон B40, 
объем 0,65 м3, расход арматуры 6,33 кг 

шт 

59.1.05.01-1197 

Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные 
безопалубочного формования ПБ 2.2-26-12-21, бетон B40, 
объем 0,68 м3, расход арматуры 6,59 кг 

шт 

23.61.12.142.59.1.05.01-

1197-000 

Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные 
безопалубочного формования ПБ 2.2-26-12-21, бетон B40, 
объем 0,68 м3, расход арматуры 6,59 кг 

шт 

59.1.05.01-1198 

Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные 
безопалубочного формования ПБ 2.2-27-12-21, бетон B40, 
объем 0,71 м3, расход арматуры 6,84 кг 

шт 

23.61.12.142.59.1.05.01-

1198-000 

Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные 
безопалубочного формования ПБ 2.2-27-12-21, бетон B40, 
объем 0,71 м3, расход арматуры 6,84 кг 

шт 

59.1.05.01-1199 

Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные 
безопалубочного формования ПБ 2.2-28-12-21, бетон B40, 
объем 0,73 м3, расход арматуры 7,09 кг 

шт 

23.61.12.142.59.1.05.01-

1199-000 

Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные 
безопалубочного формования ПБ 2.2-28-12-21, бетон B40, 
объем 0,73 м3, расход арматуры 7,09 кг 

шт 

59.1.05.01-1200 

Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные 
безопалубочного формования ПБ 2.2-29-12-21, бетон B40, 
объем 0,76 м3, расход арматуры 7,34 кг 

шт 
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23.61.12.142.59.1.05.01-

1200-000 

Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные 
безопалубочного формования ПБ 2.2-29-12-21, бетон B40, 
объем 0,76 м3, расход арматуры 7,34 кг 

шт 

59.1.05.01-1201 

Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные 
безопалубочного формования ПБ 2.2-30-12-21, бетон B40, 
объем 0,78 м3, расход арматуры 7,6 кг 

шт 

23.61.12.142.59.1.05.01-

1201-000 

Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные 
безопалубочного формования ПБ 2.2-30-12-21, бетон B40, 
объем 0,78 м3, расход арматуры 7,6 кг 

шт 

59.1.05.01-1202 

Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные 
безопалубочного формования ПБ 2.2-31-12-21, бетон B40, 
объем 0,81 м3, расход арматуры 7,85 кг 

шт 

23.61.12.142.59.1.05.01-

1202-000 

Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные 
безопалубочного формования ПБ 2.2-31-12-21, бетон B40, 
объем 0,81 м3, расход арматуры 7,85 кг 

шт 

59.1.05.01-1203 

Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные 
безопалубочного формования ПБ 2.2-32-12-21, бетон B40, 
объем 0,84 м3, расход арматуры 8,11 кг 

шт 

23.61.12.142.59.1.05.01-

1203-000 

Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные 
безопалубочного формования ПБ 2.2-32-12-21, бетон B40, 
объем 0,84 м3, расход арматуры 8,11 кг 

шт 

59.1.05.01-1204 

Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные 
безопалубочного формования ПБ 2.2-33-12-21, бетон B40, 
объем 0,86 м3, расход арматуры 8,36 кг 

шт 

23.61.12.142.59.1.05.01-

1204-000 

Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные 
безопалубочного формования ПБ 2.2-33-12-21, бетон B40, 
объем 0,86 м3, расход арматуры 8,36 кг 

шт 

59.1.05.01-1205 

Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные 
безопалубочного формования ПБ 2.2-34-12-21, бетон B40, 
объем 0,89 м3, расход арматуры 8,62 кг 

шт 

23.61.12.142.59.1.05.01-

1205-000 

Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные 
безопалубочного формования ПБ 2.2-34-12-21, бетон B40, 
объем 0,89 м3, расход арматуры 8,62 кг 

шт 

59.1.05.01-1206 

Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные 
безопалубочного формования ПБ 2.2-35-12-21, бетон B40, 
объем 0,92 м3, расход арматуры 8,87 кг 

шт 

23.61.12.142.59.1.05.01-

1206-000 

Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные 
безопалубочного формования ПБ 2.2-35-12-21, бетон B40, 
объем 0,92 м3, расход арматуры 8,87 кг 

шт 

59.1.05.01-1207 

Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные 
безопалубочного формования ПБ 2.2-36-12-21, бетон B40, 
объем 0,94 м3, расход арматуры 9,12 кг 

шт 

23.61.12.142.59.1.05.01-

1207-000 

Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные 
безопалубочного формования ПБ 2.2-36-12-21, бетон B40, 
объем 0,94 м3, расход арматуры 9,12 кг 

шт 
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59.1.05.01-1208 

Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные 
безопалубочного формования ПБ 2.2-37-12-16, бетон B40, 
объем 0,97 м3, расход арматуры 9,37 кг 

шт 

23.61.12.142.59.1.05.01-

1208-000 

Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные 
безопалубочного формования ПБ 2.2-37-12-16, бетон B40, 
объем 0,97 м3, расход арматуры 9,37 кг 

шт 

59.1.05.01-1209 

Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные 
безопалубочного формования ПБ 2.2-38-12-16, бетон B40, 
объем 0,99 м3, расход арматуры 9,63 кг 

шт 

23.61.12.142.59.1.05.01-

1209-000 

Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные 
безопалубочного формования ПБ 2.2-38-12-16, бетон B40, 
объем 0,99 м3, расход арматуры 9,63 кг 

шт 

59.1.05.01-1210 

Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные 
безопалубочного формования ПБ 2.2-39-12-16, бетон B40, 
объем 1,02 м3, расход арматуры 9,88 кг 

шт 

23.61.12.142.59.1.05.01-

1210-000 

Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные 
безопалубочного формования ПБ 2.2-39-12-16, бетон B40, 
объем 1,02 м3, расход арматуры 9,88 кг 

шт 

59.1.05.01-1211 

Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные 
безопалубочного формования ПБ 2.2-40-12-16, бетон B40, 
объем 1,05 м3, расход арматуры 10,13 кг 

шт 

23.61.12.142.59.1.05.01-

1211-000 

Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные 
безопалубочного формования ПБ 2.2-40-12-16, бетон B40, 
объем 1,05 м3, расход арматуры 10,13 кг 

шт 

59.1.05.01-1212 

Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные 
безопалубочного формования ПБ 2.2-41-12-16, бетон B40, 
объем 1,07 м3, расход арматуры 10,38 кг 

шт 

23.61.12.142.59.1.05.01-

1212-000 

Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные 
безопалубочного формования ПБ 2.2-41-12-16, бетон B40, 
объем 1,07 м3, расход арматуры 10,38 кг 

шт 

59.1.05.01-1213 

Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные 
безопалубочного формования ПБ 2.2-42-12-16, бетон B40, 
объем 1,1 м3, расход арматуры 10,64 кг 

шт 

23.61.12.142.59.1.05.01-

1213-000 

Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные 
безопалубочного формования ПБ 2.2-42-12-16, бетон B40, 
объем 1,1 м3, расход арматуры 10,64 кг 

шт 

59.1.05.01-1214 

Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные 
безопалубочного формования ПБ 2.2-43-12-10, бетон B40, 
объем 1,13 м3, расход арматуры 10,89 кг 

шт 

23.61.12.142.59.1.05.01-

1214-000 

Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные 
безопалубочного формования ПБ 2.2-43-12-10, бетон B40, 
объем 1,13 м3, расход арматуры 10,89 кг 

шт 

59.1.05.01-1215 

Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные 
безопалубочного формования ПБ 2.2-44-12-10, бетон B40, 
объем 1,15 м3, расход арматуры 11,15 кг 

шт 
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23.61.12.142.59.1.05.01-

1215-000 

Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные 
безопалубочного формования ПБ 2.2-44-12-10, бетон B40, 
объем 1,15 м3, расход арматуры 11,15 кг 

шт 

59.1.05.01-1216 

Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные 
безопалубочного формования ПБ 2.2-45-12-10, бетон B40, 
объем 1,18 м3, расход арматуры 11,4 кг 

шт 

23.61.12.142.59.1.05.01-

1216-000 

Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные 
безопалубочного формования ПБ 2.2-45-12-10, бетон B40, 
объем 1,18 м3, расход арматуры 11,4 кг 

шт 

59.1.05.01-1217 

Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные 
безопалубочного формования ПБ 2.2-46-12-10, бетон B40, 
объем 1,2 м3, расход арматуры 11,66 кг 

шт 

23.61.12.142.59.1.05.01-

1217-000 

Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные 
безопалубочного формования ПБ 2.2-46-12-10, бетон B40, 
объем 1,2 м3, расход арматуры 11,66 кг 

шт 

59.1.05.01-1218 

Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные 
безопалубочного формования ПБ 2.2-47-12-10, бетон B40, 
объем 1,23 м3, расход арматуры 11,91 кг 

шт 

23.61.12.142.59.1.05.01-

1218-000 

Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные 
безопалубочного формования ПБ 2.2-47-12-10, бетон B40, 
объем 1,23 м3, расход арматуры 11,91 кг 

шт 

59.1.05.01-1219 

Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные 
безопалубочного формования ПБ 2.2-48-12-10, бетон B40, 
объем 1,26 м3, расход арматуры 12,16 кг 

шт 

23.61.12.142.59.1.05.01-

1219-000 

Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные 
безопалубочного формования ПБ 2.2-48-12-10, бетон B40, 
объем 1,26 м3, расход арматуры 12,16 кг 

шт 

59.1.05.01-1220 

Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные 
безопалубочного формования ПБ 2.2-76-12-8, бетон B40, 
объем 1,99 м3, расход арматуры 45,2 кг 

шт 

23.61.12.142.59.1.05.01-

1220-000 

Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные 
безопалубочного формования ПБ 2.2-76-12-8, бетон B40, 
объем 1,99 м3, расход арматуры 45,2 кг 

шт 

59.1.05.01-1221 

Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные 
безопалубочного формования ПБ 2.2-79-12-8, бетон B40, 
объем 2,07 м3, расход арматуры 54,15 кг 

шт 

23.61.12.142.59.1.05.01-

1221-000 

Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные 
безопалубочного формования ПБ 2.2-79-12-8, бетон B40, 
объем 2,07 м3, расход арматуры 54,15 кг 

шт 

59.1.05.01-1222 

Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные 
безопалубочного формования ПБ 2.2-80-12-8, бетон B40, 
объем 2,1 м3, расход арматуры 54,83 кг 

шт 

23.61.12.142.59.1.05.01-

1222-000 

Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные 
безопалубочного формования ПБ 2.2-80-12-8, бетон B40, 
объем 2,1 м3, расход арматуры 54,83 кг 

шт 
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59.1.05.01-1224 

Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные 
безопалубочного формования ПБ 2.2-82-12-8, бетон B40, 
объем 2,15 м3, расход арматуры 62,56 кг 

шт 

23.61.12.142.59.1.05.01-

1224-000 

Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные 
безопалубочного формования ПБ 2.2-82-12-8, бетон B40, 
объем 2,15 м3, расход арматуры 62,56 кг 

шт 

59.1.05.01-1225 

Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные 
безопалубочного формования ПБ 2.2-83-12-8, бетон B40, 
объем 2,18 м3, расход арматуры 63,33 кг 

шт 

23.61.12.142.59.1.05.01-

1225-000 

Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные 
безопалубочного формования ПБ 2.2-83-12-8, бетон B40, 
объем 2,18 м3, расход арматуры 63,33 кг 

шт 

59.1.05.01-1226 

Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные 
безопалубочного формования ПБ 2.2-84-12-8, бетон B40, 
объем 2,2 м3, расход арматуры 64,09 кг 

шт 

23.61.12.142.59.1.05.01-

1226-000 

Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные 
безопалубочного формования ПБ 2.2-84-12-8, бетон B40, 
объем 2,2 м3, расход арматуры 64,09 кг 

шт 

59.1.05.01-1227 

Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные 
безопалубочного формования ПБ 2.2-85-12-8, бетон B40, 
объем 2,23 м3, расход арматуры 78,04 кг 

шт 

23.61.12.142.59.1.05.01-

1227-000 

Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные 
безопалубочного формования ПБ 2.2-85-12-8, бетон B40, 
объем 2,23 м3, расход арматуры 78,04 кг 

шт 

59.1.05.01-1230 

Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные 
безопалубочного формования ПБ 2.2-88-12-8, бетон B40, 
объем 2,31 м3, расход арматуры 80,79 кг 

шт 

23.61.12.142.59.1.05.01-

1230-000 

Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные 
безопалубочного формования ПБ 2.2-88-12-8, бетон B40, 
объем 2,31 м3, расход арматуры 80,79 кг 

шт 

59.1.05.01-1231 

Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные 
безопалубочного формования ПБ 2.2-90-12-8, бетон B40, 
объем 2,36 м3, расход арматуры 82,63 кг 

шт 

23.61.12.142.59.1.05.01-

1231-000 

Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные 
безопалубочного формования ПБ 2.2-90-12-8, бетон B40, 
объем 2,36 м3, расход арматуры 82,63 кг 

шт 

59.1.05.01-1232 

Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные 
безопалубочного формования ПБ 2.2-91-12-8, бетон B40, 
объем 2,39 м3, расход арматуры 105,07 кг 

шт 

23.61.12.142.59.1.05.01-

1232-000 

Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные 
безопалубочного формования ПБ 2.2-91-12-8, бетон B40, 
объем 2,39 м3, расход арматуры 105,07 кг 

шт 

59.1.05.01-1237 

Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные 
безопалубочного формования ПБ 3.0-100-12-8, бетон B40, 
объем 3,52 м3, расход арматуры 90,38 кг 

шт 
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23.61.12.142.59.1.05.01-

1237-000 

Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные 
безопалубочного формования ПБ 3.0-100-12-8, бетон B40, 
объем 3,52 м3, расход арматуры 90,38 кг 

шт 

59.1.05.01-1240 

Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные 
безопалубочного формования ПБЗ 20-15-24, бетон B22,5, 
объем 0,65 м3, расход арматуры 7,07 кг 

шт 

23.61.12.142.59.1.05.01-

1240-000 

Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные 
безопалубочного формования ПБЗ 20-15-24, бетон B22,5, 
объем 0,65 м3, расход арматуры 7,07 кг 

шт 

59.1.05.01-1241 

Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные 
безопалубочного формования ПБЗ 21-15-24, бетон B22,5, 
объем 0,68 м3, расход арматуры 7,51 кг 

шт 

23.61.12.142.59.1.05.01-

1241-000 

Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные 
безопалубочного формования ПБЗ 21-15-24, бетон B22,5, 
объем 0,68 м3, расход арматуры 7,51 кг 

шт 

59.1.05.01-1242 

Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные 
безопалубочного формования ПБЗ 22-15-24, бетон B22,5, 
объем 0,71 м3, расход арматуры 7,86 кг 

шт 

23.61.12.142.59.1.05.01-

1242-000 

Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные 
безопалубочного формования ПБЗ 22-15-24, бетон B22,5, 
объем 0,71 м3, расход арматуры 7,86 кг 

шт 

59.1.05.01-1243 

Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные 
безопалубочного формования ПБЗ 23-15-24, бетон B22,5, 
объем 0,75 м3, расход арматуры 8,22 кг 

шт 

23.61.12.142.59.1.05.01-

1243-000 

Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные 
безопалубочного формования ПБЗ 23-15-24, бетон B22,5, 
объем 0,75 м3, расход арматуры 8,22 кг 

шт 

59.1.05.01-1244 

Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные 
безопалубочного формования ПБЗ 24-15-24, бетон B22,5, 

объем 0,78 м3, расход арматуры 8,58 кг 

шт 

23.61.12.142.59.1.05.01-

1244-000 

Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные 
безопалубочного формования ПБЗ 24-15-24, бетон B22,5, 
объем 0,78 м3, расход арматуры 8,58 кг 

шт 

59.1.05.01-1245 

Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные 
безопалубочного формования ПБЗ 25-15-24, бетон B22,5, 
объем 0,82 м3, расход арматуры 8,93 кг 

шт 

23.61.12.142.59.1.05.01-

1245-000 

Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные 
безопалубочного формования ПБЗ 25-15-24, бетон B22,5, 
объем 0,82 м3, расход арматуры 8,93 кг 

шт 

59.1.05.01-1246 

Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные 
безопалубочного формования ПБЗ 26-15-24, бетон B22,5, 
объем 0,87 м3, расход арматуры 9,29 кг 

шт 

23.61.12.142.59.1.05.01-

1246-000 

Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные 
безопалубочного формования ПБЗ 26-15-24, бетон B22,5, 
объем 0,87 м3, расход арматуры 9,29 кг 

шт 
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59.1.05.01-1247 

Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные 
безопалубочного формования ПБЗ 27-15-24, бетон B22,5, 
объем 0,88 м3, расход арматуры 9,66 кг 

шт 

23.61.12.142.59.1.05.01-

1247-000 

Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные 
безопалубочного формования ПБЗ 27-15-24, бетон B22,5, 
объем 0,88 м3, расход арматуры 9,66 кг 

шт 

59.1.05.01-1248 

Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные 
безопалубочного формования ПБЗ 28-15-24, бетон B22,5, 
объем 0,9 м3, расход арматуры 10,01 кг 

шт 

23.61.12.142.59.1.05.01-

1248-000 

Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные 
безопалубочного формования ПБЗ 28-15-24, бетон B22,5, 

объем 0,9 м3, расход арматуры 10,01 кг 

шт 

59.1.05.01-1249 

Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные 
безопалубочного формования ПБЗ 29-15-24, бетон B22,5, 
объем 0,95 м3, расход арматуры 10,37 кг 

шт 

23.61.12.142.59.1.05.01-

1249-000 

Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные 
безопалубочного формования ПБЗ 29-15-24, бетон B22,5, 
объем 0,95 м3, расход арматуры 10,37 кг 

шт 

59.1.05.01-1250 

Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные 
безопалубочного формования ПБЗ 30-15-24, бетон B22,5, 
объем 0,97 м3, расход арматуры 10,73 кг 

шт 

23.61.12.142.59.1.05.01-

1250-000 

Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные 
безопалубочного формования ПБЗ 30-15-24, бетон B22,5, 
объем 0,97 м3, расход арматуры 10,73 кг 

шт 

59.1.05.01-1255 

Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные 
безопалубочного формования ПБЗ 35-15-22, бетон B22,5, 
объем 1,14 м3, расход арматуры 12,51 кг 

шт 

23.61.12.142.59.1.05.01-

1255-000 

Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные 
безопалубочного формования ПБЗ 35-15-22, бетон B22,5, 

объем 1,14 м3, расход арматуры 12,51 кг 

шт 

59.1.05.01-1256 

Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные 
безопалубочного формования ПБЗ 36-15-22, бетон B22,5, 
объем 1,17 м3, расход арматуры 12,86 кг 

шт 

23.61.12.142.59.1.05.01-

1256-000 

Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные 
безопалубочного формования ПБЗ 36-15-22, бетон B22,5, 
объем 1,17 м3, расход арматуры 12,86 кг 

шт 

59.1.05.01-1257 

Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные 
безопалубочного формования ПБЗ 37-15-20, бетон B22,5, 
объем 1,21 м3, расход арматуры 13,22 кг 

шт 

23.61.12.142.59.1.05.01-

1257-000 

Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные 
безопалубочного формования ПБЗ 37-15-20, бетон B22,5, 
объем 1,21 м3, расход арматуры 13,22 кг 

шт 

59.1.05.01-1258 

Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные 
безопалубочного формования ПБЗ 38-15-20, бетон B22,5, 
объем 1,24 м3, расход арматуры 13,59 кг 

шт 
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23.61.12.142.59.1.05.01-

1258-000 

Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные 
безопалубочного формования ПБЗ 38-15-20, бетон B22,5, 
объем 1,24 м3, расход арматуры 13,59 кг 

шт 

59.1.05.01-1259 

Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные 
безопалубочного формования ПБЗ 39-15-20, бетон B22,5, 
объем 1,27 м3, расход арматуры 13,94 кг 

шт 

23.61.12.142.59.1.05.01-

1259-000 

Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные 
безопалубочного формования ПБЗ 39-15-20, бетон B22,5, 
объем 1,27 м3, расход арматуры 13,94 кг 

шт 

59.1.05.01-1260 

Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные 
безопалубочного формования ПБЗ 40-15-20, бетон B22,5, 
объем 1,3 м3, расход арматуры 14,3 кг 

шт 

23.61.12.142.59.1.05.01-

1260-000 

Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные 
безопалубочного формования ПБЗ 40-15-20, бетон B22,5, 
объем 1,3 м3, расход арматуры 14,3 кг 

шт 

59.1.05.01-1261 

Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные 
безопалубочного формования ПБЗ 41-15-20, бетон B22,5, 
объем 1,34 м3, расход арматуры 14,66 кг 

шт 

23.61.12.142.59.1.05.01-

1261-000 

Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные 
безопалубочного формования ПБЗ 41-15-20, бетон B22,5, 
объем 1,34 м3, расход арматуры 14,66 кг 

шт 

59.1.05.01-1262 

Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные 
безопалубочного формования ПБЗ 42-15-20, бетон B22,5, 
объем 1,37 м3, расход арматуры 14,01 кг 

шт 

23.61.12.142.59.1.05.01-

1262-000 

Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные 
безопалубочного формования ПБЗ 42-15-20, бетон B22,5, 
объем 1,37 м3, расход арматуры 14,01 кг 

шт 

59.1.05.01-1263 

Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные 
безопалубочного формования ПБЗ 43-15-14, бетон B22,5, 
объем 1,4 м3, расход арматуры 15,37 кг 

шт 

23.61.12.142.59.1.05.01-

1263-000 

Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные 
безопалубочного формования ПБЗ 43-15-14, бетон B22,5, 
объем 1,4 м3, расход арматуры 15,37 кг 

шт 

59.1.05.01-1264 

Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные 
безопалубочного формования ПБЗ 44-15-14, бетон B22,5, 
объем 1,44 м3, расход арматуры 15,74 кг 

шт 

23.61.12.142.59.1.05.01-

1264-000 

Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные 
безопалубочного формования ПБЗ 44-15-14, бетон B22,5, 
объем 1,44 м3, расход арматуры 15,74 кг 

шт 

59.1.05.01-1265 

Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные 
безопалубочного формования ПБЗ 45-15-14, бетон B22,5, 
объем 1,47 м3, расход арматуры 16,08 кг 

шт 

23.61.12.142.59.1.05.01-

1265-000 

Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные 
безопалубочного формования ПБЗ 45-15-14, бетон B22,5, 
объем 1,47 м3, расход арматуры 16,08 кг 

шт 
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59.1.05.01-1266 

Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные 
безопалубочного формования ПБЗ 46-15-14, бетон B22,5, 
объем 1,5 м3, расход арматуры 16,44 кг 

шт 

23.61.12.142.59.1.05.01-

1266-000 

Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные 
безопалубочного формования ПБЗ 46-15-14, бетон B22,5, 
объем 1,5 м3, расход арматуры 16,44 кг 

шт 

59.1.05.01-1267 

Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные 
безопалубочного формования ПБЗ 47-15-14, бетон B22,5, 
объем 1,53 м3, расход арматуры 16,8 кг 

шт 

23.61.12.142.59.1.05.01-

1267-000 

Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные 
безопалубочного формования ПБЗ 47-15-14, бетон B22,5, 
объем 1,53 м3, расход арматуры 16,8 кг 

шт 

59.1.05.01-1268 

Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные 
безопалубочного формования ПБЗ 48-15-14, бетон B22,5, 
объем 1,57 м3, расход арматуры 17,16 кг 

шт 

23.61.12.142.59.1.05.01-

1268-000 

Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные 
безопалубочного формования ПБЗ 48-15-14, бетон B22,5, 
объем 1,57 м3, расход арматуры 17,16 кг 

шт 

59.1.05.01-1269 

Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные 
безопалубочного формования ПБЗ 49-12-8, бетон B22,5, 
объем 1,27 м3, расход арматуры 12,41 кг 

шт 

23.61.12.142.59.1.05.01-

1269-000 

Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные 
безопалубочного формования ПБЗ 49-12-8, бетон B22,5, 
объем 1,27 м3, расход арматуры 12,41 кг 

шт 

59.1.05.01-1270 

Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные 
безопалубочного формования ПБЗ 49-15-10, бетон B22,5, 
объем 1,6 м3, расход арматуры 17,52 кг 

шт 

23.61.12.142.59.1.05.01-

1270-000 

Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные 
безопалубочного формования ПБЗ 49-15-10, бетон B22,5, 
объем 1,6 м3, расход арматуры 17,52 кг 

шт 

59.1.05.01-1272 

Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные 
безопалубочного формования ПБЗ 50-12-8, бетон B22,5, 
объем 1,3 м3, расход арматуры 12,66 кг 

шт 

23.61.12.142.59.1.05.01-

1272-000 

Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные 
безопалубочного формования ПБЗ 50-12-8, бетон B22,5, 
объем 1,3 м3, расход арматуры 12,66 кг 

шт 

59.1.05.01-1273 

Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные 
безопалубочного формования ПБЗ 50-15-10, бетон B22,5, 
объем 1,63 м3, расход арматуры 17,88 кг 

шт 

23.61.12.142.59.1.05.01-

1273-000 

Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные 
безопалубочного формования ПБЗ 50-15-10, бетон B22,5, 
объем 1,63 м3, расход арматуры 17,88 кг 

шт 

59.1.05.01-1274 

Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные 

безопалубочного формования ПБЗ 50-15-12.5, бетон B22,5, 
объем 1,63 м3, расход арматуры 22,49 кг 

шт 
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23.61.12.142.59.1.05.01-

1274-000 

Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные 
безопалубочного формования ПБЗ 50-15-12.5, бетон B22,5, 
объем 1,63 м3, расход арматуры 22,49 кг 

шт 

59.1.05.01-1275 

Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные 
безопалубочного формования ПБЗ 51-12-8, бетон B22,5, 
объем 1,33 м3, расход арматуры 12,91 кг 

шт 

23.61.12.142.59.1.05.01-

1275-000 

Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные 
безопалубочного формования ПБЗ 51-12-8, бетон B22,5, 
объем 1,33 м3, расход арматуры 12,91 кг 

шт 

59.1.05.01-1276 

Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные 
безопалубочного формования ПБЗ 51-15-10, бетон B22,5, 
объем 1,66 м3, расход арматуры 18,23 кг 

шт 

23.61.12.142.59.1.05.01-

1276-000 

Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные 
безопалубочного формования ПБЗ 51-15-10, бетон B22,5, 
объем 1,66 м3, расход арматуры 18,23 кг 

шт 

59.1.05.01-1277 

Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные 
безопалубочного формования ПБЗ 51-15-12.5, бетон B22,5, 
объем 1,66 м3, расход арматуры 22,93 кг 

шт 

23.61.12.142.59.1.05.01-

1277-000 

Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные 
безопалубочного формования ПБЗ 51-15-12.5, бетон B22,5, 
объем 1,66 м3, расход арматуры 22,93 кг 

шт 

59.1.05.01-1278 

Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные 
безопалубочного формования ПБЗ 52-12-8, бетон B22,5, 
объем 1,35 м3, расход арматуры 13,17 кг 

шт 

23.61.12.142.59.1.05.01-

1278-000 

Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные 
безопалубочного формования ПБЗ 52-12-8, бетон B22,5, 
объем 1,35 м3, расход арматуры 13,17 кг 

шт 

59.1.05.01-1279 

Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные 
безопалубочного формования ПБЗ 52-15-10, бетон B22,5, 
объем 1,68 м3, расход арматуры 18,59 кг 

шт 

23.61.12.142.59.1.05.01-

1279-000 

Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные 
безопалубочного формования ПБЗ 52-15-10, бетон B22,5, 
объем 1,68 м3, расход арматуры 18,59 кг 

шт 

59.1.05.01-1280 

Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные 
безопалубочного формования ПБЗ 52-15-12.5, бетон B22,5, 
объем 1,68 м3, расход арматуры 23,38 кг 

шт 

23.61.12.142.59.1.05.01-

1280-000 

Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные 
безопалубочного формования ПБЗ 52-15-12.5, бетон B22,5, 
объем 1,68 м3, расход арматуры 23,38 кг 

шт 

59.1.05.01-1281 

Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные 
безопалубочного формования ПБЗ 53-12-8, бетон B22,5, 
объем 1,38 м3, расход арматуры 13,42 кг 

шт 

23.61.12.142.59.1.05.01-

1281-000 

Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные 
безопалубочного формования ПБЗ 53-12-8, бетон B22,5, 
объем 1,38 м3, расход арматуры 13,42 кг 

шт 
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59.1.05.01-1282 

Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные 
безопалубочного формования ПБЗ 53-15-10, бетон B22,5, 
объем 1,73 м3, расход арматуры 18,95 кг 

шт 

23.61.12.142.59.1.05.01-

1282-000 

Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные 
безопалубочного формования ПБЗ 53-15-10, бетон B22,5, 
объем 1,73 м3, расход арматуры 18,95 кг 

шт 

59.1.05.01-1283 

Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные 
безопалубочного формования ПБЗ 53-15-12.5, бетон B22,5, 
объем 1,73 м3, расход арматуры 23,83 кг 

шт 

23.61.12.142.59.1.05.01-

1283-000 

Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные 
безопалубочного формования ПБЗ 53-15-12.5, бетон B22,5, 
объем 1,73 м3, расход арматуры 23,83 кг 

шт 

59.1.05.01-1284 

Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные 
безопалубочного формования ПБЗ 54-15-10, бетон B22,5, 
объем 1,76 м3, расход арматуры 19,3 кг 

шт 

23.61.12.142.59.1.05.01-

1284-000 

Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные 
безопалубочного формования ПБЗ 54-15-10, бетон B22,5, 
объем 1,76 м3, расход арматуры 19,3 кг 

шт 

59.1.05.01-1285 

Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные 
безопалубочного формования ПБЗ 55-15-10.0, бетон B22,5, 
объем 1,79 м3, расход арматуры 24,73 кг 

шт 

23.61.12.142.59.1.05.01-

1285-000 

Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные 
безопалубочного формования ПБЗ 55-15-10.0, бетон B22,5, 
объем 1,79 м3, расход арматуры 24,73 кг 

шт 

59.1.05.01-1286 

Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные 
безопалубочного формования ПБЗ 56-12-9.5, бетон B22,5, 
объем 1,48 м3, расход арматуры 19,11 кг 

шт 

23.61.12.142.59.1.05.01-

1286-000 

Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные 
безопалубочного формования ПБЗ 56-12-9.5, бетон B22,5, 
объем 1,48 м3, расход арматуры 19,11 кг 

шт 

59.1.05.01-1287 

Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные 
безопалубочного формования ПБЗ 56-15-10.0, бетон B22,5, 
объем 1,86 м3, расход арматуры 25,18 кг 

шт 

23.61.12.142.59.1.05.01-

1287-000 

Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные 
безопалубочного формования ПБЗ 56-15-10.0, бетон B22,5, 
объем 1,86 м3, расход арматуры 25,18 кг 

шт 

59.1.05.01-1288 

Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные 
безопалубочного формования ПБЗ 57-15-10.0, бетон B22,5, 
объем 1,86 м3, расход арматуры 25,63 кг 

шт 

23.61.12.142.59.1.05.01-

1288-000 

Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные 
безопалубочного формования ПБЗ 57-15-10.0, бетон B22,5, 
объем 1,86 м3, расход арматуры 25,63 кг 

шт 

59.1.05.01-1289 

Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные 
безопалубочного формования ПБЗ 58-15-10, бетон B22,5, 
объем 1,89 м3, расход арматуры 26,08 кг 

шт 
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23.61.12.142.59.1.05.01-

1289-000 

Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные 
безопалубочного формования ПБЗ 58-15-10, бетон B22,5, 
объем 1,89 м3, расход арматуры 26,08 кг 

шт 

59.1.05.01-1290 

Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные 
безопалубочного формования ПБЗ 59-15-10, бетон B22,5, 
объем 1,92 м3, расход арматуры 26,53 кг 

шт 

23.61.12.142.59.1.05.01-

1290-000 

Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные 
безопалубочного формования ПБЗ 59-15-10, бетон B22,5, 
объем 1,92 м3, расход арматуры 26,53 кг 

шт 

59.1.05.01-1291 

Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные 
безопалубочного формования ПБЗ 60-15-10, бетон B22,5, 
объем 1,96 м3, расход арматуры 26,98 кг 

шт 

23.61.12.142.59.1.05.01-

1291-000 

Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные 
безопалубочного формования ПБЗ 60-15-10, бетон B22,5, 
объем 1,96 м3, расход арматуры 26,98 кг 

шт 

59.1.05.01-1292 

Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные 
безопалубочного формования ПБЗ 61-12-8.0, бетон B22,5, 
объем 1,59 м3, расход арматуры 26,18 кг 

шт 

23.61.12.142.59.1.05.01-

1292-000 

Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные 
безопалубочного формования ПБЗ 61-12-8.0, бетон B22,5, 
объем 1,59 м3, расход арматуры 26,18 кг 

шт 

59.1.05.01-1293 

Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные 
безопалубочного формования ПБЗ 61-15-8.0, бетон B22,5, 
объем 1,99 м3, расход арматуры 27,43 кг 

шт 

23.61.12.142.59.1.05.01-

1293-000 

Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные 
безопалубочного формования ПБЗ 61-15-8.0, бетон B22,5, 
объем 1,99 м3, расход арматуры 27,43 кг 

шт 

59.1.05.01-1294 

Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные 
безопалубочного формования ПБЗ 62-12-8.0, бетон B22,5, 
объем 1,62 м3, расход арматуры 26,61 кг 

шт 

23.61.12.142.59.1.05.01-

1294-000 

Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные 
безопалубочного формования ПБЗ 62-12-8.0, бетон B22,5, 
объем 1,62 м3, расход арматуры 26,61 кг 

шт 

59.1.05.01-1295 

Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные 
безопалубочного формования ПБЗ 62-15-8.0, бетон B22,5, 
объем 2,03 м3, расход арматуры 27,88 кг 

шт 

23.61.12.142.59.1.05.01-

1295-000 

Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные 
безопалубочного формования ПБЗ 62-15-8.0, бетон B22,5, 
объем 2,03 м3, расход арматуры 27,88 кг 

шт 

59.1.05.01-1296 

Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные 
безопалубочного формования ПБЗ 63-12-8.0, бетон B22,5, 
объем 1,64 м3, расход арматуры 27,04 кг 

шт 

23.61.12.142.59.1.05.01-

1296-000 

Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные 
безопалубочного формования ПБЗ 63-12-8.0, бетон B22,5, 
объем 1,64 м3, расход арматуры 27,04 кг 

шт 
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59.1.05.01-1297 

Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные 
безопалубочного формования ПБЗ 63-15-8, бетон B22,5, 
объем 2,05 м3, расход арматуры 28,33 кг 

шт 

23.61.12.142.59.1.05.01-

1297-000 

Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные 
безопалубочного формования ПБЗ 63-15-8, бетон B22,5, 
объем 2,05 м3, расход арматуры 28,33 кг 

шт 

59.1.05.01-1298 

Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные 
безопалубочного формования ПБЗ 64-12-8.0, бетон B22,5, 
объем 1,67 м3, расход арматуры 26,95 кг 

шт 

23.61.12.142.59.1.05.01-

1298-000 

Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные 
безопалубочного формования ПБЗ 64-12-8.0, бетон B22,5, 

объем 1,67 м3, расход арматуры 26,95 кг 

шт 

59.1.05.01-1299 

Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные 
безопалубочного формования ПБЗ 64-15-8.0, бетон B22,5, 
объем 2,09 м3, расход арматуры 28,78 кг 

шт 

23.61.12.142.59.1.05.01-

1299-000 

Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные 
безопалубочного формования ПБЗ 64-15-8.0, бетон B22,5, 
объем 2,09 м3, расход арматуры 28,78 кг 

шт 

59.1.05.01-1300 

Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные 
безопалубочного формования ПБЗ 65-12-8.0, бетон B22,5, 
объем 1,69 м3, расход арматуры 27,9 кг 

шт 

23.61.12.142.59.1.05.01-

1300-000 

Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные 
безопалубочного формования ПБЗ 65-12-8.0, бетон B22,5, 
объем 1,69 м3, расход арматуры 27,9 кг 

шт 

59.1.05.01-1301 

Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные 
безопалубочного формования ПБЗ 65-15-8.0, бетон B22,5, 
объем 2,12 м3, расход арматуры 29,23 кг 

шт 

23.61.12.142.59.1.05.01-

1301-000 

Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные 
безопалубочного формования ПБЗ 65-15-8.0, бетон B22,5, 

объем 2,12 м3, расход арматуры 29,23 кг 

шт 

59.1.05.01-1302 

Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные 
безопалубочного формования ПБЗ 66-12-8, бетон B22,5, 
объем 1,72 м3, расход арматуры 28,33 кг 

шт 

23.61.12.142.59.1.05.01-

1302-000 

Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные 
безопалубочного формования ПБЗ 66-12-8, бетон B22,5, 
объем 1,72 м3, расход арматуры 28,33 кг 

шт 

59.1.05.01-1303 

Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные 
безопалубочного формования ПБЗ 66-15-8, бетон B22,5, 
объем 2,16 м3, расход арматуры 29,67 кг 

шт 

23.61.12.142.59.1.05.01-

1303-000 

Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные 
безопалубочного формования ПБЗ 66-15-8, бетон B22,5, 
объем 2,16 м3, расход арматуры 29,67 кг 

шт 

59.1.05.01-1304 

Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные 
безопалубочного формования ПБШ 50-12-22.0, бетон 
B22,5, объем 1,3 м3, расход арматуры 34,44 кг 

шт 
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23.61.12.142.59.1.05.01-

1304-000 

Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные 
безопалубочного формования ПБШ 50-12-22.0, бетон 
B22,5, объем 1,3 м3, расход арматуры 34,44 кг 

шт 

59.1.05.01-1305 

Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные 
безопалубочного формования ПБШ 50-15-21.0, бетон 
B22,5, объем 1,63 м3, расход арматуры 40,92 кг 

шт 

23.61.12.142.59.1.05.01-

1305-000 

Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные 
безопалубочного формования ПБШ 50-15-21.0, бетон 
B22,5, объем 1,63 м3, расход арматуры 40,92 кг 

шт 

59.1.05.01-1310 

Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные 
безопалубочного формования ПБШ 60-15-13, бетон B22,5, 
объем 1,96 м3, расход арматуры 38,04 кг 

шт 

23.61.12.142.59.1.05.01-

1310-000 

Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные 
безопалубочного формования ПБШ 60-15-13, бетон B22,5, 
объем 1,96 м3, расход арматуры 38,04 кг 

шт 

59.1.05.01-1311 

Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные 
безопалубочного формования ПБШ 61-12-12.0, бетон 
B22,5, объем 1,59 м3, расход арматуры 36,91 кг 

шт 

23.61.12.142.59.1.05.01-

1311-000 

Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные 
безопалубочного формования ПБШ 61-12-12.0, бетон 
B22,5, объем 1,59 м3, расход арматуры 36,91 кг 

шт 

59.1.05.01-1312 

Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные 
безопалубочного формования ПБШ 62-12-12.0, бетон 
B22,5, объем 1,62 м3, расход арматуры 37,52 кг 

шт 

23.61.12.142.59.1.05.01-

1312-000 

Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные 
безопалубочного формования ПБШ 62-12-12.0, бетон 
B22,5, объем 1,62 м3, расход арматуры 37,52 кг 

шт 

59.1.05.01-1313 

Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные 
безопалубочного формования ПБШ 63-12-12, бетон B22,5, 

объем 1,64 м3, расход арматуры 37,4 кг 

шт 

23.61.12.142.59.1.05.01-

1313-000 

Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные 
безопалубочного формования ПБШ 63-12-12, бетон B22,5, 
объем 1,64 м3, расход арматуры 37,4 кг 

шт 

59.1.05.01-1314 

Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные 
безопалубочного формования ПБШ 64-12-12, бетон B22,5, 
объем 1,67 м3, расход арматуры 38,74 кг 

шт 

23.61.12.142.59.1.05.01-

1314-000 

Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные 
безопалубочного формования ПБШ 64-12-12, бетон B22,5, 
объем 1,67 м3, расход арматуры 38,74 кг 

шт 

59.1.05.01-1315 

Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные 
безопалубочного формования ПБШ 64-15-8.5, бетон B22,5, 
объем 2,09 м3, расход арматуры 34,68 кг 

шт 

23.61.12.142.59.1.05.01-

1315-000 

Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные 
безопалубочного формования ПБШ 64-15-8.5, бетон B22,5, 
объем 2,09 м3, расход арматуры 34,68 кг 

шт 
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59.1.05.01-1316 

Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные 
безопалубочного формования ПБШ 65-12-12, бетон B22,5, 

объем 1,69 м3, расход арматуры 39,34 кг 

шт 

23.61.12.142.59.1.05.01-

1316-000 

Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные 
безопалубочного формования ПБШ 65-12-12, бетон B22,5, 
объем 1,69 м3, расход арматуры 39,34 кг 

шт 

59.1.05.01-1317 

Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные 
безопалубочного формования ПБШ 72-15-12.5, бетон 
B22,5, объем 2,35 м3, расход арматуры 72,2 кг 

шт 

23.61.12.142.59.1.05.01-

1317-000 

Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные 
безопалубочного формования ПБШ 72-15-12.5, бетон 
B22,5, объем 2,35 м3, расход арматуры 72,2 кг 

шт 

59.1.05.01-1318 

Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные 
безопалубочного формования ПБШ 73-15-10.0, бетон 
B22,5, объем 2,38 м3, расход арматуры 73,2 кг 

шт 

23.61.12.142.59.1.05.01-

1318-000 

Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные 
безопалубочного формования ПБШ 73-15-10.0, бетон 
B22,5, объем 2,38 м3, расход арматуры 73,2 кг 

шт 

59.1.05.01-1322 

Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные 
безопалубочного формования ПБШ 78-15-10.0, бетон 

B22,5, объем 2,55 м3, расход арматуры 78,21 кг 

шт 

23.61.12.142.59.1.05.01-

1322-000 

Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные 
безопалубочного формования ПБШ 78-15-10.0, бетон 
B22,5, объем 2,55 м3, расход арматуры 78,21 кг 

шт 

59.1.05.01-1326 
Плиты перекрытия многопустотные ПК 63.12-3АтVТ-а, 
бетон B15, объем 0,88 м3, расход арматуры 23,68 кг 

шт 

23.61.12.142.59.1.05.01-

1326-000 

Плиты перекрытия многопустотные ПК 63.12-3АтVТ-а, 
бетон B15, объем 0,88 м3, расход арматуры 23,68 кг 

шт 

59.1.05.01-1327 
Плиты перекрытия многопустотные ПК 64.15-1у, бетон 
B15, объем 1,17 м3, расход арматуры 69,64 кг 

шт 

23.61.12.142.59.1.05.01-

1327-000 

Плиты перекрытия многопустотные ПК 64.15-1у, бетон 
B15, объем 1,17 м3, расход арматуры 69,64 кг 

шт 

59.1.05.01-1329 

Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 
преднапряженные безопалубочного формования, бетон не 
ниже класса В40, расход стали 15-30 кг/м3 

м3 

23.61.12.142.59.1.05.01-

1329-000 

Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 
преднапряженные безопалубочного формования, бетон не 
ниже класса В40, расход стали 15-30 кг/м3 

м3 

59.1.05.01-1330 

Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 
преднапряженные безопалубочного формования, бетон не 
ниже класса В40, расход стали 30-45 кг/м3 

м3 

23.61.12.142.59.1.05.01-

1330-000 

Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 
преднапряженные безопалубочного формования, бетон не 
ниже класса В40, расход стали 30-45 кг/м3 

м3 
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59.1.05.01-1331 

Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 
преднапряженные безопалубочного формования, бетон не 
ниже класса В40, расход стали 45-60 кг/м3 

м3 

23.61.12.142.59.1.05.01-

1331-000 

Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 
преднапряженные безопалубочного формования, бетон не 
ниже класса В40, расход стали 45-60 кг/м3 

м3 

59.1.05.02-0197 
Элементы декоративные дорожные и плиты фигурные из 
песчаного бетона, толщина 100 мм М500 

м2 

23.61.11.190.59.1.05.02-

0197-000 

Элементы декоративные дорожные и плиты фигурные из 
песчаного бетона, толщина 100 мм М500 

м2 

59.1.05.02-0198 
Элементы мощения фигурные из песчаного бетона, 
толщина 70 мм М500 

м2 

23.69.19.000.59.1.05.02-

0198-000 

Элементы мощения фигурные из песчаного бетона, 
толщина 70 мм М500 

м2 

59.1.05.02-0280 
Камни бортовые БР 100.20.8, бетон В22,5 (М300), объем 
0,016 м3 

шт 

23.61.11.190.59.1.05.02-

0280-000 

Камни бортовые БР 100.20.8, бетон В22,5 (М300), объем 
0,016 м3 

шт 

59.1.05.02-0403 
Кирпич силикатный полнотелый утолщенный, размер 
250x120x88 мм, марка 75 

1000 шт 

23.61.11.131.59.1.05.02-

0403-000 

Кирпич силикатный полнотелый утолщенный, размер 
250x120x88 мм, марка 75 

1000 шт 

59.1.07.02-0060 Траверсы стальные т 

25.11.23.115.59.1.07.02-

0060-000 
Траверсы стальные т 

59.1.07.02-0124 

Панели стальные двухслойные покрытия с утеплителем из 
пенополиуретана. Способ изготовления-непрерывный, 
1ПД (до 1200). 57.750-0.8, 2ПД (до 1200). 60.845-0.8 

толщина утеплителя 60 мм 

м2 

25.11.23.169.59.1.07.02-

0124-000 

Панели стальные двухслойные покрытия с утеплителем из 
пенополиуретана. Способ изготовления-непрерывный, 
1ПД (до 1200). 57.750-0.8, 2ПД (до 1200). 60.845-0.8 

толщина утеплителя 60 мм 

м2 

59.1.07.02-0125 

Панели трехслойные стеновые с обшивками из стальных 
профилированных листов с утеплителем из 
минераловатных плит доборные, толщина утеплителя 80 
мм-ПТСД 110-С0.7 

м2 

25.11.23.161.59.1.07.02-

0125-000 

Панели трехслойные стеновые с обшивками из стальных 
профилированных листов с утеплителем из 
минераловатных плит доборные, толщина утеплителя 80 
мм-ПТСД 110-С0.7 

м2 

59.1.07.02-0163 
Люк ревизионный стальной окрашенный, размером 
150x150 мм 

шт 

25.11.23.119.59.1.07.02-

0163-000 

Люк ревизионный стальной окрашенный, размером 
150x150 мм 

шт 
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59.1.07.02-0265 

Кронштейны несущие из алюминиевых сплавов, 
окрашенные порошковой эмалью, для навесных 
вентилируемых фасадов, АД-031/153 

шт 

25.11.23.120.59.1.07.02-

0265-000 

Кронштейны несущие из алюминиевых сплавов, 
окрашенные порошковой эмалью, для навесных 
вентилируемых фасадов, АД-031/153 

шт 

59.1.07.03-0053 
Трубы металлические гофрированные цельновитые, 
внутренний диаметр 1000 мм, толщина металла 2,0 мм 

м 

24.20.13.190.59.1.07.03-

0053-000 

Трубы металлические гофрированные цельновитые, 
внутренний диаметр 1000 мм, толщина металла 2,0 мм 

м 

59.1.07.03-0054 
Трубы металлические гофрированные цельновитые, 
внутренний диаметр 1250 мм, толщина металла 2,0 мм 

м 

24.20.13.190.59.1.07.03-

0054-000 

Трубы металлические гофрированные цельновитые, 
внутренний диаметр 1250 мм, толщина металла 2,0 мм 

м 

59.1.07.03-0055 
Трубы металлические гофрированные цельновитые, 
внутренний диаметр 1500 мм, толщина металла 2,0 мм 

м 

24.20.13.190.59.1.07.03-

0055-000 

Трубы металлические гофрированные цельновитые, 
внутренний диаметр 1500 мм, толщина металла 2,0 мм 

м 

59.1.07.03-0056 
Трубы металлические гофрированные цельновитые, 
внутренний диаметр 2000 мм, толщина металла 2,0 мм 

м 

24.20.13.190.59.1.07.03-

0056-000 

Трубы металлические гофрированные цельновитые, 
внутренний диаметр 2000 мм, толщина металла 2,0 мм 

м 

59.1.07.03-0057 
Трубы металлические гофрированные цельновитые, 
внутренний диаметр 3000 мм, толщина металла 2,0 мм 

м 

24.20.13.190.59.1.07.03-

0057-000 

Трубы металлические гофрированные цельновитые, 
внутренний диаметр 3000 мм, толщина металла 2,0 мм 

м 

59.1.07.03-0058 
Трубы металлические гофрированные цельновитые, 
внутренний диаметр 1000 мм, толщина металла 2,5 мм 

м 

24.20.13.190.59.1.07.03-

0058-000 

Трубы металлические гофрированные цельновитые, 
внутренний диаметр 1000 мм, толщина металла 2,5 мм 

м 

59.1.07.03-0059 
Трубы металлические гофрированные цельновитые, 
внутренний диаметр 1250 мм, толщина металла 2,5 мм 

м 

24.20.13.190.59.1.07.03-

0059-000 

Трубы металлические гофрированные цельновитые, 
внутренний диаметр 1250 мм, толщина металла 2,5 мм 

м 

59.1.07.03-0060 
Трубы металлические гофрированные цельновитые, 
внутренний диаметр 1500 мм, толщина металла 2,5 мм 

м 

24.20.13.190.59.1.07.03-

0060-000 

Трубы металлические гофрированные цельновитые, 
внутренний диаметр 1500 мм, толщина металла 2,5 мм 

м 

59.1.07.03-0061 
Трубы металлические гофрированные цельновитые, 
внутренний диаметр 2000 мм, толщина металла 2,5 мм 

м 

24.20.13.190.59.1.07.03-

0061-000 

Трубы металлические гофрированные цельновитые, 

внутренний диаметр 2000 мм, толщина металла 2,5 мм 
м 

59.1.07.03-0062 
Трубы металлические гофрированные цельновитые, 
внутренний диаметр 3000 мм, толщина металла 2,5 мм 

м 
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24.20.13.190.59.1.07.03-

0062-000 

Трубы металлические гофрированные цельновитые, 
внутренний диаметр 3000 мм, толщина металла 2,5 мм 

м 

59.1.07.03-0063 
Трубы металлические гофрированные цельновитые, 
внутренний диаметр 1000 мм, толщина металла 3,0 мм 

м 

24.20.13.190.59.1.07.03-

0063-000 

Трубы металлические гофрированные цельновитые, 
внутренний диаметр 1000 мм, толщина металла 3,0 мм 

м 

59.1.07.03-0064 
Трубы металлические гофрированные цельновитые, 
внутренний диаметр 1250 мм, толщина металла 3,0 мм 

м 

24.20.13.190.59.1.07.03-

0064-000 

Трубы металлические гофрированные цельновитые, 
внутренний диаметр 1250 мм, толщина металла 3,0 мм 

м 

59.1.07.03-0065 
Трубы металлические гофрированные цельновитые, 
внутренний диаметр 1500 мм, толщина металла 3,0 мм 

м 

24.20.13.190.59.1.07.03-

0065-000 

Трубы металлические гофрированные цельновитые, 
внутренний диаметр 1500 мм, толщина металла 3,0 мм 

м 

59.1.07.03-0066 
Трубы металлические гофрированные цельновитые, 
внутренний диаметр 2000 мм, толщина металла 3,0 мм 

м 

24.20.13.190.59.1.07.03-

0066-000 

Трубы металлические гофрированные цельновитые, 
внутренний диаметр 2000 мм, толщина металла 3,0 мм 

м 

59.1.07.03-0067 
Трубы металлические гофрированные цельновитые, 
внутренний диаметр 3000 мм, толщина металла 3,0 мм 

м 

24.20.13.190.59.1.07.03-

0067-000 

Трубы металлические гофрированные цельновитые, 
внутренний диаметр 3000 мм, толщина металла 3,0 мм 

м 

59.1.07.03-0068 
Трубы металлические гофрированные цельновитые, 
внутренний диаметр 1000 мм, толщина металла 3,5 мм 

м 

24.20.13.190.59.1.07.03-

0068-000 

Трубы металлические гофрированные цельновитые, 
внутренний диаметр 1000 мм, толщина металла 3,5 мм 

м 

59.1.07.03-0069 
Трубы металлические гофрированные цельновитые, 
внутренний диаметр 1250 мм, толщина металла 3,5 мм 

м 

24.20.13.190.59.1.07.03-

0069-000 

Трубы металлические гофрированные цельновитые, 
внутренний диаметр 1250 мм, толщина металла 3,5 мм 

м 

59.1.07.03-0070 
Трубы металлические гофрированные цельновитые, 
внутренний диаметр 1500 мм, толщина металла 3,5 мм 

м 

24.20.13.190.59.1.07.03-

0070-000 

Трубы металлические гофрированные цельновитые, 
внутренний диаметр 1500 мм, толщина металла 3,5 мм 

м 

59.1.07.03-0071 
Трубы металлические гофрированные цельновитые, 
внутренний диаметр 2000 мм, толщина металла 3,5 мм 

м 

24.20.13.190.59.1.07.03-

0071-000 

Трубы металлические гофрированные цельновитые, 
внутренний диаметр 2000 мм, толщина металла 3,5 мм 

м 

59.1.07.03-0072 
Трубы металлические гофрированные цельновитые, 
внутренний диаметр 3000 мм, толщина металла 3,5 мм 

м 

24.20.13.190.59.1.07.03-

0072-000 

Трубы металлические гофрированные цельновитые, 
внутренний диаметр 3000 мм, толщина металла 3,5 мм 

м 

59.1.07.03-0073 
Трубы металлические гофрированные цельновитые, 
внутренний диаметр 1000 мм, толщина металла 4,0 мм 

м 
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24.20.13.190.59.1.07.03-

0073-000 

Трубы металлические гофрированные цельновитые, 
внутренний диаметр 1000 мм, толщина металла 4,0 мм 

м 

59.1.07.03-0074 
Трубы металлические гофрированные цельновитые, 
внутренний диаметр 1250 мм, толщина металла 4,0 мм 

м 

24.20.13.190.59.1.07.03-

0074-000 

Трубы металлические гофрированные цельновитые, 
внутренний диаметр 1250 мм, толщина металла 4,0 мм 

м 

59.1.07.03-0075 
Трубы металлические гофрированные цельновитые, 
внутренний диаметр 1500 мм, толщина металла 4,0 мм 

м 

24.20.13.190.59.1.07.03-

0075-000 

Трубы металлические гофрированные цельновитые, 
внутренний диаметр 1500 мм, толщина металла 4,0 мм 

м 

59.1.07.03-0076 
Трубы металлические гофрированные цельновитые, 
внутренний диаметр 2000 мм, толщина металла 4,0 мм 

м 

24.20.13.190.59.1.07.03-

0076-000 

Трубы металлические гофрированные цельновитые, 
внутренний диаметр 2000 мм, толщина металла 4,0 мм 

м 

59.1.07.03-0077 
Трубы металлические гофрированные цельновитые, 
внутренний диаметр 3000 мм, толщина металла 4,0 мм 

м 

24.20.13.190.59.1.07.03-

0077-000 

Трубы металлические гофрированные цельновитые, 
внутренний диаметр 3000 мм, толщина металла 4,0 мм 

м 

59.1.08.01-0021 Жесть белая толщиной 0,32 мм кг 

25.11.23.119.59.1.08.01-

0021-000 
Жесть белая толщиной 0,32 мм кг 

59.1.08.01-0023 
Крышка стальная люков для кабельных колодцев с 
запорным устройством, нижняя 

шт 

25.11.23.119.59.1.08.01-

0023-000 

Крышка стальная люков для кабельных колодцев с 
запорным устройством, нижняя 

шт 

59.1.08.01-0024 
Крышки люка стальные типа КР-1, предохранительные, 
для смотровых колодцев, с запорным устройством 

шт 

25.11.23.119.59.1.08.01-

0024-000 

Крышки люка стальные типа КР-1, предохранительные, 
для смотровых колодцев, с запорным устройством 

шт 

59.1.08.01-0025 
Крышки люков типа ЭККО.ДКЛМВ 01СБ, 
дополнительные стальные, с запорным устройством 

шт 

25.11.23.119.59.1.08.01-

0025-000 

Крышки люков типа ЭККО.ДКЛМВ 01СБ, 
дополнительные стальные, с запорным устройством 

шт 

59.1.08.01-0027 
Люки чугунные типа ДБ2, дождеприемники чугунные для 
колодцев, размеры 980х495х120 мм, с решеткой 

шт 

25.11.23.119.59.1.08.01-

0027-000 

Люки чугунные типа ДБ2, дождеприемники чугунные для 
колодцев, размеры 980х495х120 мм, с решеткой 

шт 

59.1.08.01-0116 
Решетка для водоотводного канала щелевая стальная, 
оцинкованная, размером 1000x237x22 мм 

шт 

25.11.23.119.59.1.08.01-

0116-000 

Решетка для водоотводного канала щелевая стальная, 
оцинкованная, размером 1000x237x22 мм 

шт 

59.1.08.01-0124 
Сваи стальные винтовые, диаметр ствола 76 мм, с 
крепежом 

компл 

25.11.23.119.59.1.08.01-

0124-000 

Сваи стальные винтовые, диаметр ствола 76 мм, с 
крепежом 

компл 
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59.1.08.01-0125 
Сваи стальные винтовые, диаметр ствола 108 мм, с 
крепежом 

компл 

25.11.23.119.59.1.08.01-

0125-000 

Сваи стальные винтовые, диаметр ствола 108 мм, с 
крепежом 

компл 

59.1.08.01-0237 
Свая стальная винтовая, диаметр ствола 89 мм, диаметр 
лопасти 250 мм, длина 2000 мм 

шт 

25.11.23.119.59.1.08.01-

0237-000 

Свая стальная винтовая, диаметр ствола 89 мм, диаметр 
лопасти 250 мм, длина 2000 мм 

шт 

59.1.08.01-0238 
Свая стальная винтовая, диаметр ствола 89 мм, диаметр 
лопасти 250 мм, длина 2500 мм 

шт 

25.11.23.119.59.1.08.01-

0238-000 

Свая стальная винтовая, диаметр ствола 89 мм, диаметр 
лопасти 250 мм, длина 2500 мм 

шт 

59.1.08.01-0240 
Свая стальная винтовая, диаметр ствола 89 мм, диаметр 
лопасти 250 мм, длина 3500 мм 

шт 

25.11.23.119.59.1.08.01-

0240-000 

Свая стальная винтовая, диаметр ствола 89 мм, диаметр 
лопасти 250 мм, длина 3500 мм 

шт 

59.1.08.01-0286 
Свая стальная винтовая двухлопастная, диаметр ствола 89 
мм, диаметр лопасти 250 мм, длина 1500 мм 

шт 

25.11.23.119.59.1.08.01-

0286-000 

Свая стальная винтовая двухлопастная, диаметр ствола 89 
мм, диаметр лопасти 250 мм, длина 1500 мм 

шт 

59.1.08.01-0289 
Свая стальная винтовая двухлопастная, диаметр ствола 89 
мм, диаметр лопасти 250 мм, длина 2000 мм 

шт 

25.11.23.119.59.1.08.01-

0289-000 

Свая стальная винтовая двухлопастная, диаметр ствола 89 
мм, диаметр лопасти 250 мм, длина 2000 мм 

шт 

59.1.08.01-0290 
Свая стальная винтовая двухлопастная, диаметр ствола 89 
мм, диаметр лопасти 250 мм, длина 2500 мм 

шт 

25.11.23.119.59.1.08.01-

0290-000 

Свая стальная винтовая двухлопастная, диаметр ствола 89 
мм, диаметр лопасти 250 мм, длина 2500 мм 

шт 

59.1.08.01-0291 
Свая стальная винтовая двухлопастная, диаметр ствола 89 
мм, диаметр лопасти 250 мм, длина 3000 мм 

шт 

25.11.23.119.59.1.08.01-

0291-000 

Свая стальная винтовая двухлопастная, диаметр ствола 89 
мм, диаметр лопасти 250 мм, длина 3000 мм 

шт 

59.1.08.01-0292 
Свая стальная винтовая двухлопастная, диаметр ствола 89 
мм, диаметр лопасти 250 мм, длина 3500 мм 

шт 

25.11.23.119.59.1.08.01-

0292-000 

Свая стальная винтовая двухлопастная, диаметр ствола 89 
мм, диаметр лопасти 250 мм, длина 3500 мм 

шт 

59.1.08.01-0938 Ворота распашные ВР 3030-УХ Л1 шт 

25.11.23.119.59.1.08.01-

0938-000 
Ворота распашные ВР 3030-УХ Л1 шт 

59.1.08.01-0939 Ворота распашные складчатые РСВ 4,2x4,2 шт 

25.11.23.119.59.1.08.01-

0939-000 
Ворота распашные складчатые РСВ 4,2x4,2 шт 

59.1.08.03-0012 
Балка двутавровая №24М для подвесных крановых путей, 
Ст3сп/пс, прочая углеродистая сталь марок Ст0 - Ст6сп/пс 

т 



746 

 

24.10.71.120.59.1.08.03-

0012-000 

Балка двутавровая №24М для подвесных крановых путей, 
Ст3сп/пс, прочая углеродистая сталь марок Ст0 - Ст6сп/пс 

т 

59.1.08.03-0013 
Балка двутавровая №24М для подвесных крановых путей, 
марка 09Г2С, прочая низколегированная сталь 

т 

24.10.71.120.59.1.08.03-

0013-000 

Балка двутавровая №24М для подвесных крановых путей, 
марка 09Г2С, прочая низколегированная сталь 

т 

59.1.08.03-0016 
Балка двутавровая №30М для подвесных крановых путей, 
Ст3сп/пс, прочая углеродистая сталь марок Ст0 - Ст6сп/пс 

т 

24.10.71.120.59.1.08.03-

0016-000 

Балка двутавровая №30М для подвесных крановых путей, 
Ст3сп/пс, прочая углеродистая сталь марок Ст0 - Ст6сп/пс 

т 

59.1.08.03-0017 
Балка двутавровая №30М для подвесных крановых путей, 
марка 09Г2С, прочая низколегированная сталь 

т 

24.10.71.120.59.1.08.03-

0017-000 

Балка двутавровая №30М для подвесных крановых путей, 
марка 09Г2С, прочая низколегированная сталь 

т 

59.1.08.03-0018 
Балка двутавровая №36М для подвесных крановых путей, 
Ст3сп/пс, прочая углеродистая сталь марок Ст0 - Ст6сп/пс 

т 

24.10.71.120.59.1.08.03-

0018-000 

Балка двутавровая №36М для подвесных крановых путей, 
Ст3сп/пс, прочая углеродистая сталь марок Ст0 - Ст6сп/пс 

т 

59.1.08.03-0019 
Балка двутавровая №36М для подвесных крановых путей, 
марка 09Г2С, прочая низколегированная сталь 

т 

24.10.71.120.59.1.08.03-

0019-000 

Балка двутавровая №36М для подвесных крановых путей, 
марка 09Г2С, прочая низколегированная сталь 

т 

59.1.08.03-0022 
Балка двутавровая №45М для подвесных крановых путей, 
Ст3сп/пс, прочая углеродистая сталь марок Ст0 - Ст6сп/пс 

т 

24.10.71.120.59.1.08.03-

0022-000 

Балка двутавровая №45М для подвесных крановых путей, 
Ст3сп/пс, прочая углеродистая сталь марок Ст0 - Ст6сп/пс 

т 

59.1.08.03-0023 
Балка двутавровая №45М для подвесных крановых путей, 
марка 09Г2С, прочая низколегированная сталь 

т 

24.10.71.120.59.1.08.03-

0023-000 

Балка двутавровая №45М для подвесных крановых путей, 
марка 09Г2С, прочая низколегированная сталь 

т 

59.1.08.03-0030 
Двутавр №18 марка 09Г2С, 12Г2С, прочая 
низколегированная сталь С345 - С440 

т 

24.10.71.120.59.1.08.03-

0030-000 

Двутавр №18 марка 09Г2С, 12Г2С, прочая 
низколегированная сталь С345 - С440 

т 

59.1.08.03-0069 
Двутавр колонный №20К1, 20К2 марка 09Г2С, 12Г2С, 
прочая низколегированная сталь С345-С440 

т 

24.10.71.120.59.1.08.03-

0069-000 

Двутавр колонный №20К1, 20К2 марка 09Г2С, 12Г2С, 
прочая низколегированная сталь С345-С440 

т 

59.1.08.03-0073 

Двутавр колонный №25К1, 25К2, 25К3 марка 09Г2С, 
12Г2С, прочая низколегированная сталь ГОСТ 19281, 
строительная сталь С345-С440 ГОСТ 27772 

т 

24.10.71.120.59.1.08.03-

0073-000 

Двутавр колонный №25К1, 25К2, 25К3 марка 09Г2С, 
12Г2С, прочая низколегированная сталь ГОСТ 19281, 
строительная сталь С345-С440 ГОСТ 27772 

т 
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59.1.08.03-0079 

Двутавр колонный №30К1, 30К2, 30К3, 30К4 марка 
09Г2С, 12Г2С, прочая низколегированная сталь ГОСТ 
19281, строительная сталь С345-С440 ГОСТ 27772 

т 

24.10.71.120.59.1.08.03-

0079-000 

Двутавр колонный №30К1, 30К2, 30К3, 30К4 марка 
09Г2С, 12Г2С, прочая низколегированная сталь ГОСТ 
19281, строительная сталь С345-С440 ГОСТ 27772 

т 

59.1.08.03-0082 

Двутавр колонный №35К1, 35К2, 35К3, 35К4 марка 
09Г2С, 12Г2С, прочая низколегированная сталь ГОСТ 
19281, строительная сталь С345-С440 ГОСТ 27772 

т 

24.10.71.120.59.1.08.03-

0082-000 

Двутавр колонный №35К1, 35К2, 35К3, 35К4 марка 
09Г2С, 12Г2С, прочая низколегированная сталь ГОСТ 
19281, строительная сталь С345-С440 ГОСТ 27772 

т 

59.1.08.03-0085 

Двутавр колонный №40К1, 40К2, 40К3, 40К4, 40К5 марка 
09Г2С, 12Г2С, прочая низколегированная сталь ГОСТ 
19281, строительная сталь С345-С440 ГОСТ 27772 

т 

24.10.71.120.59.1.08.03-

0085-000 

Двутавр колонный №40К1, 40К2, 40К3, 40К4, 40К5 марка 
09Г2С, 12Г2С, прочая низколегированная сталь ГОСТ 
19281, строительная сталь С345-С440 ГОСТ 27772 

т 

59.1.08.03-0086 

Двутавр колонный №40К1, 40К2, 40К3, 40К4, 40К5 марка 
09Г2С, 12Г2С, прочая низколегированная сталь С345-

С440 

т 

24.10.71.120.59.1.08.03-

0086-000 

Двутавр колонный №40К1, 40К2, 40К3, 40К4, 40К5 марка 
09Г2С, 12Г2С, прочая низколегированная сталь С345-

С440 

т 

59.1.08.03-0090 

Двутавр с параллельными гранями полок №10Б1 марка 
09Г2С, 12Г2С, прочая низколегированная сталь С345-

С440 

т 

24.10.71.120.59.1.08.03-

0090-000 

Двутавр с параллельными гранями полок №10Б1 марка 
09Г2С, 12Г2С, прочая низколегированная сталь С345-

С440 

т 

59.1.08.03-0092 

Двутавр с параллельными гранями полок №12Б1, 12Б2 
марка 09Г2С, 12Г2С, прочая низколегированная сталь 
С345-С440 

т 

24.10.71.120.59.1.08.03-

0092-000 

Двутавр с параллельными гранями полок №12Б1, 12Б2 
марка 09Г2С, 12Г2С, прочая низколегированная сталь 
С345-С440 

т 

59.1.08.03-0094 

Двутавр с параллельными гранями полок №14Б1, 14Б2 
марка 09Г2С, 12Г2С, прочая низколегированная сталь 
С345-С440 

т 

24.10.71.120.59.1.08.03-

0094-000 

Двутавр с параллельными гранями полок №14Б1, 14Б2 
марка 09Г2С, 12Г2С, прочая низколегированная сталь 
С345-С440 

т 

59.1.08.03-0096 

Двутавр с параллельными гранями полок №16Б1, 16Б2 
марка 09Г2С, 12Г2С, прочая низколегированная сталь 
С345-С440 

т 
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24.10.71.120.59.1.08.03-

0096-000 

Двутавр с параллельными гранями полок №16Б1, 16Б2 
марка 09Г2С, 12Г2С, прочая низколегированная сталь 
С345-С440 

т 

59.1.08.03-0099 

Двутавр с параллельными гранями полок №20Б1 марка 
09Г2С, 12Г2С, прочая низколегированная сталь С345-

С440 

т 

24.10.71.120.59.1.08.03-

0099-000 

Двутавр с параллельными гранями полок №20Б1 марка 
09Г2С, 12Г2С, прочая низколегированная сталь С345-

С440 

т 

59.1.08.03-0106 

Двутавр с параллельными гранями полок №30Б1, 30Б2 
марка 09Г2С, 12Г2С, прочая низколегированная сталь 
С345-С440 

т 

24.10.71.120.59.1.08.03-

0106-000 

Двутавр с параллельными гранями полок №30Б1, 30Б2 
марка 09Г2С, 12Г2С, прочая низколегированная сталь 
С345-С440 

т 

59.1.08.03-0112 

Двутавр с параллельными гранями полок №40Б1, 40Б2 
марка 09Г2С, 12Г2С, прочая низколегированная сталь 
С345-С440 

т 

24.10.71.120.59.1.08.03-

0112-000 

Двутавр с параллельными гранями полок №40Б1, 40Б2 
марка 09Г2С, 12Г2С, прочая низколегированная сталь 
С345-С440 

т 

59.1.08.03-0113 

Двутавр с параллельными гранями полок №45Б1, 45Б2 
марка 09Г2С, 12Г2С, прочая низколегированная сталь 
С345-С440 

т 

24.10.71.120.59.1.08.03-

0113-000 

Двутавр с параллельными гранями полок №45Б1, 45Б2 
марка 09Г2С, 12Г2С, прочая низколегированная сталь 
С345-С440 

т 

59.1.08.03-0114 

Двутавр с параллельными гранями полок №50Б1, 50Б2 
марка 09Г2С, 12Г2С, прочая низколегированная сталь 
С345-С440 

т 

24.10.71.120.59.1.08.03-

0114-000 

Двутавр с параллельными гранями полок №50Б1, 50Б2 
марка 09Г2С, 12Г2С, прочая низколегированная сталь 
С345-С440 

т 

59.1.08.03-0115 

Двутавр с параллельными гранями полок №55Б1, 55Б2 
марка 09Г2С, 12Г2С, прочая низколегированная сталь 
С345-С440 

т 

24.10.71.120.59.1.08.03-

0115-000 

Двутавр с параллельными гранями полок №55Б1, 55Б2 
марка 09Г2С, 12Г2С, прочая низколегированная сталь 
С345-С440 

т 

59.1.08.03-0116 

Двутавр с параллельными гранями полок №60Б1, 60Б2 
марка 09Г2С, 12Г2С, прочая низколегированная сталь 
С345-С440 

т 

24.10.71.120.59.1.08.03-

0116-000 

Двутавр с параллельными гранями полок №60Б1, 60Б2 
марка 09Г2С, 12Г2С, прочая низколегированная сталь 
С345-С440 

т 
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59.1.08.03-0118 

Двутавр с параллельными гранями полок №70Б0, 70Б1, 
70Б2 марка 09Г2С, 12Г2С, прочая низколегированная 
сталь С345-С440 

т 

24.10.71.120.59.1.08.03-

0118-000 

Двутавр с параллельными гранями полок №70Б0, 70Б1, 
70Б2 марка 09Г2С, 12Г2С, прочая низколегированная 
сталь С345-С440 

т 

59.1.08.03-0126 
Двутавр широкополочный №20Ш1 марка 09Г2С, 12Г2С, 
прочая низколегированная сталь С345-С440 

т 

24.10.71.120.59.1.08.03-

0126-000 

Двутавр широкополочный №20Ш1 марка 09Г2С, 12Г2С, 
прочая низколегированная сталь С345-С440 

т 

59.1.08.03-0129 
Двутавр широкополочный №25Ш1 марка 09Г2С, 12Г2С, 
прочая низколегированная сталь С345-С440 

т 

24.10.71.120.59.1.08.03-

0129-000 

Двутавр широкополочный №25Ш1 марка 09Г2С, 12Г2С, 
прочая низколегированная сталь С345-С440 

т 

59.1.08.03-0133 

Двутавр широкополочный №30Ш1, 30Ш2, 30Ш3 марка 
09Г2С, 12Г2С, прочая низколегированная сталь С345-

С440 

т 

24.10.71.120.59.1.08.03-

0133-000 

Двутавр широкополочный №30Ш1, 30Ш2, 30Ш3 марка 
09Г2С, 12Г2С, прочая низколегированная сталь С345-

С440 

т 

59.1.08.03-0135 

Двутавр широкополочный №35Ш1, 35Ш2, 35Ш3 марка 
09Г2С, 12Г2С, прочая низколегированная сталь С345-

С440 

т 

24.10.71.120.59.1.08.03-

0135-000 

Двутавр широкополочный №35Ш1, 35Ш2, 35Ш3 марка 
09Г2С, 12Г2С, прочая низколегированная сталь С345-

С440 

т 

59.1.08.03-0137 

Двутавр широкополочный №40Ш1, 40Ш2, 40Ш3 марка 
09Г2С, 12Г2С, прочая низколегированная сталь С345-

С440 

т 

24.10.71.120.59.1.08.03-

0137-000 

Двутавр широкополочный №40Ш1, 40Ш2, 40Ш3 марка 
09Г2С, 12Г2С, прочая низколегированная сталь С345-

С440 

т 

59.1.08.03-0138 

Двутавр широкополочный №50Ш1, 50Ш2, 50Ш3, 50Ш4 
марка 09Г2С, 12Г2С, прочая низколегированная сталь 
С345-С440 

т 

24.10.71.120.59.1.08.03-

0138-000 

Двутавр широкополочный №50Ш1, 50Ш2, 50Ш3, 50Ш4 
марка 09Г2С, 12Г2С, прочая низколегированная сталь 
С345-С440 

т 

59.1.08.03-0140 

Двутавр широкополочный №60Ш1, 60Ш2, 60Ш3, 60Ш4 
марка 09Г2С, 12Г2С, прочая низколегированная сталь 
С345-С440 

т 

24.10.71.120.59.1.08.03-

0140-000 

Двутавр широкополочный №60Ш1, 60Ш2, 60Ш3, 60Ш4 
марка 09Г2С, 12Г2С, прочая низколегированная сталь 
С345-С440 

т 
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59.1.08.03-0142 

Двутавр широкополочный №70Ш1, 70Ш2, 70Ш3, 70Ш4, 
70Ш5 марка 09Г2С, 12Г2С, прочая низколегированная 
сталь С345-С440 

т 

24.10.71.120.59.1.08.03-

0142-000 

Двутавр широкополочный №70Ш1, 70Ш2, 70Ш3, 70Ш4, 
70Ш5 марка 09Г2С, 12Г2С, прочая низколегированная 
сталь С345-С440 

т 

59.1.08.03-0307 

Квадрат стальной горячекатаный из низколегированной 
стали повышенной прочности, марки 09Г2С, 12Г2С ГОСТ 
19281, сторона квадрата 30-200 мм 

т 

24.10.65.112.59.1.08.03-

0307-000 

Квадрат стальной горячекатаный из низколегированной 
стали повышенной прочности, марки 09Г2С, 12Г2С ГОСТ 
19281, сторона квадрата 30-200 мм 

т 

59.1.08.03-0310 

Квадрат стальной горячекатаный из низколегированной 
стали, марки 15Г-45Г, 20Г2-40Г2 ГОСТ 1050, 15Х-45Х 
ГОСТ 4543, сторона квадрата 19-25 мм 

т 

24.10.65.112.59.1.08.03-

0310-000 

Квадрат стальной горячекатаный из низколегированной 
стали, марки 15Г-45Г, 20Г2-40Г2 ГОСТ 1050, 15Х-45Х 
ГОСТ 4543, сторона квадрата 19-25 мм 

т 

59.1.08.03-0311 

Квадрат стальной горячекатаный из низколегированной 
стали, марки 15Г-45Г, 20Г2-40Г2 ГОСТ 1050, 15Х-45Х 
ГОСТ 4543, сторона квадрата 25-30 мм 

т 

24.10.65.112.59.1.08.03-

0311-000 

Квадрат стальной горячекатаный из низколегированной 
стали, марки 15Г-45Г, 20Г2-40Г2 ГОСТ 1050, 15Х-45Х 
ГОСТ 4543, сторона квадрата 25-30 мм 

т 

59.1.08.03-0312 

Квадрат стальной горячекатаный из низколегированной 
стали, марки 15Г-45Г, 20Г2-40Г2 ГОСТ 1050, 15Х-45Х 
ГОСТ 4543, сторона квадрата 30-200 мм 

т 

24.10.65.112.59.1.08.03-

0312-000 

Квадрат стальной горячекатаный из низколегированной 
стали, марки 15Г-45Г, 20Г2-40Г2 ГОСТ 1050, 15Х-45Х 
ГОСТ 4543, сторона квадрата 30-200 мм 

т 

59.1.08.03-0314 

Квадрат стальной горячекатаный из низколегированной 
стали, марки 15Г-45Г, 20Г2-40Г2 ГОСТ 1050, 15Х-45Х 
ГОСТ 4543, сторона квадрата 9-19 мм 

т 

24.10.65.112.59.1.08.03-

0314-000 

Квадрат стальной горячекатаный из низколегированной 
стали, марки 15Г-45Г, 20Г2-40Г2 ГОСТ 1050, 15Х-45Х 
ГОСТ 4543, сторона квадрата 9-19 мм 

т 

59.1.08.03-0315 

Квадрат стальной горячекатаный из углеродистой стали 
обыкновенного качества, марка стали Ст0-Ст6сп/пс ГОСТ 
535/380, сторона квадрата 30-200 мм 

т 

24.10.62.122.59.1.08.03-

0315-000 

Квадрат стальной горячекатаный из углеродистой стали 
обыкновенного качества, марка стали Ст0-Ст6сп/пс ГОСТ 
535/380, сторона квадрата 30-200 мм 

т 

59.1.08.03-0321 

Круг стальной горячекатаный из низколегированной стали 
повышенной прочности, марки 09Г2С, 12Г2С ГОСТ 
19281, диаметр 19-25 мм 

т 
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24.10.66.121.59.1.08.03-

0321-000 

Круг стальной горячекатаный из низколегированной стали 
повышенной прочности, марки 09Г2С, 12Г2С ГОСТ 
19281, диаметр 19-25 мм 

т 

59.1.08.03-0322 

Круг стальной горячекатаный из низколегированной стали 
повышенной прочности, марки 09Г2С, 12Г2С ГОСТ 
19281, диаметр 25-31 мм 

т 

24.10.66.121.59.1.08.03-

0322-000 

Круг стальной горячекатаный из низколегированной стали 
повышенной прочности, марки 09Г2С, 12Г2С ГОСТ 
19281, диаметр 25-31 мм 

т 

59.1.08.03-0323 

Круг стальной горячекатаный из низколегированной стали 
повышенной прочности, марки 09Г2С, 12Г2С ГОСТ 
19281, диаметр 31-270 мм 

т 

24.10.66.121.59.1.08.03-

0323-000 

Круг стальной горячекатаный из низколегированной стали 
повышенной прочности, марки 09Г2С, 12Г2С ГОСТ 
19281, диаметр 31-270 мм 

т 

59.1.08.03-0324 

Круг стальной горячекатаный из низколегированной стали 
повышенной прочности, марки 09Г2С, 12Г2С ГОСТ 
19281, диаметр 9-19 мм 

т 

24.10.66.121.59.1.08.03-

0324-000 

Круг стальной горячекатаный из низколегированной стали 
повышенной прочности, марки 09Г2С, 12Г2С ГОСТ 
19281, диаметр 9-19 мм 

т 

59.1.08.03-0325 

Круг стальной горячекатаный из низколегированной 
стали, марки 15Г-45Г, 20Г2-40Г2 ГОСТ 1050, 15Х-45Х 
ГОСТ 4543, диаметр 19-25 мм 

т 

24.10.66.121.59.1.08.03-

0325-000 

Круг стальной горячекатаный из низколегированной 
стали, марки 15Г-45Г, 20Г2-40Г2 ГОСТ 1050, 15Х-45Х 
ГОСТ 4543, диаметр 19-25 мм 

т 

59.1.08.03-0326 

Круг стальной горячекатаный из низколегированной 
стали, марки 15Г-45Г, 20Г2-40Г2 ГОСТ 1050, 15Х-45Х 
ГОСТ 4543, диаметр 25-31 мм 

т 

24.10.66.121.59.1.08.03-

0326-000 

Круг стальной горячекатаный из низколегированной 
стали, марки 15Г-45Г, 20Г2-40Г2 ГОСТ 1050, 15Х-45Х 
ГОСТ 4543, диаметр 25-31 мм 

т 

59.1.08.03-0327 

Круг стальной горячекатаный из низколегированной 
стали, марки 15Г-45Г, 20Г2-40Г2 ГОСТ 1050, 15Х-45Х 
ГОСТ 4543, диаметр 31-270 мм 

т 

24.10.66.121.59.1.08.03-

0327-000 

Круг стальной горячекатаный из низколегированной 
стали, марки 15Г-45Г, 20Г2-40Г2 ГОСТ 1050, 15Х-45Х 
ГОСТ 4543, диаметр 31-270 мм 

т 

59.1.08.03-0328 

Круг стальной горячекатаный из низколегированной 
стали, марки 15Г-45Г, 20Г2-40Г2 ГОСТ 1050, 15Х-45Х 
ГОСТ 4543, диаметр 9-19 мм 

т 

24.10.66.121.59.1.08.03-

0328-000 

Круг стальной горячекатаный из низколегированной 
стали, марки 15Г-45Г, 20Г2-40Г2 ГОСТ 1050, 15Х-45Х 
ГОСТ 4543, диаметр 9-19 мм 

т 
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59.1.08.03-0329 

Шестигранник стальной горячекатаный из качественной 

углеродистой стали, марка стали 08, 10, 15, 20, 25-60 

ГОСТ 1050, диаметр 14-25 мм 

т 

24.10.62.123.59.1.08.03-

0329-000 

Шестигранник стальной горячекатаный из качественной 
углеродистой стали, марка стали 08, 10, 15, 20, 25-60 

ГОСТ 1050, диаметр 14-25 мм 

т 

59.1.08.03-0330 

Шестигранник стальной горячекатаный из качественной 
углеродистой стали, марка стали 08, 10, 15, 20, 25-60 

ГОСТ 1050, диаметр 25-55 мм 

т 

24.10.62.123.59.1.08.03-

0330-000 

Шестигранник стальной горячекатаный из качественной 
углеродистой стали, марка стали 08, 10, 15, 20, 25-60 

ГОСТ 1050, диаметр 25-55 мм 

т 

59.1.08.03-0332 

Шестигранник стальной горячекатаный из качественной 
углеродистой стали, марка стали 08, 10, 15, 20, 25-60 

ГОСТ 1050, диаметр 8-14 мм 

т 

24.10.61.113.59.1.08.03-

0332-000 

Шестигранник стальной горячекатаный из качественной 
углеродистой стали, марка стали 08, 10, 15, 20, 25-60 

ГОСТ 1050, диаметр 8-14 мм 

т 

59.1.08.03-0334 

Шестигранник стальной горячекатаный из 
низколегированной стали повышенной прочности, марка 
стали 09Г2С, 12Г2С, прочие марки и классы прочности 
ГОСТ 19281, диаметр 14-25 мм 

т 

24.10.65.113.59.1.08.03-

0334-000 

Шестигранник стальной горячекатаный из 
низколегированной стали повышенной прочности, марка 
стали 09Г2С, 12Г2С, прочие марки и классы прочности 
ГОСТ 19281, диаметр 14-25 мм 

т 

59.1.08.03-0335 

Шестигранник стальной горячекатаный из 
низколегированной стали повышенной прочности, марка 
стали 09Г2С, 12Г2С, прочие марки и классы прочности 
ГОСТ 19281, диаметр 25-55 мм 

т 

24.10.65.113.59.1.08.03-

0335-000 

Шестигранник стальной горячекатаный из 
низколегированной стали повышенной прочности, марка 
стали 09Г2С, 12Г2С, прочие марки и классы прочности 
ГОСТ 19281, диаметр 25-55 мм 

т 

59.1.08.03-0337 

Шестигранник стальной горячекатаный из 
низколегированной стали, марка стали 15Г-45Г, 20Г2-40Г2 
ГОСТ 1050, 15Х-45Х, прочие марки ГОСТ 4543, диаметр 
14-25 мм 

т 

24.10.66.123.59.1.08.03-

0337-000 

Шестигранник стальной горячекатаный из 
низколегированной стали, марка стали 15Г-45Г, 20Г2-40Г2 
ГОСТ 1050, 15Х-45Х, прочие марки ГОСТ 4543, диаметр 
14-25 мм 

т 

59.1.08.03-0338 

Шестигранник стальной горячекатаный из 
низколегированной стали, марка стали 15Г-45Г, 20Г2-40Г2 
ГОСТ 1050, 15Х-45Х, прочие марки ГОСТ 4543, диаметр 
25-55 мм 

т 
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24.10.66.123.59.1.08.03-

0338-000 

Шестигранник стальной горячекатаный из 
низколегированной стали, марка стали 15Г-45Г, 20Г2-40Г2 
ГОСТ 1050, 15Х-45Х, прочие марки ГОСТ 4543, диаметр 
25-55 мм 

т 

59.1.08.03-0345 

Квадрат стальной горячекатаный из коррозионностойкой и 
жаропрочной стали, марки 40Х13, 12Х18Н10Т ГОСТ 
5949/5632, сторона квадрата 19-25 мм 

т 

24.10.65.112.59.1.08.03-

0345-000 

Квадрат стальной горячекатаный из коррозионностойкой и 
жаропрочной стали, марки 40Х13, 12Х18Н10Т ГОСТ 
5949/5632, сторона квадрата 19-25 мм 

т 

59.1.08.03-0347 

Квадрат стальной горячекатаный из коррозионностойкой и 
жаропрочной стали, марки 40Х13, 12Х18Н10Т ГОСТ 
5949/5632, сторона квадрата 30-200 мм 

т 

24.10.65.112.59.1.08.03-

0347-000 

Квадрат стальной горячекатаный из коррозионностойкой и 
жаропрочной стали, марки 40Х13, 12Х18Н10Т ГОСТ 
5949/5632, сторона квадрата 30-200 мм 

т 

59.1.08.03-0350 

Круг стальной горячекатаный из коррозионностойкой и 
жаропрочной стали, марки 40Х13, 12Х18Н10Т ГОСТ 
5949/5632, диаметр 19-25 мм 

т 

24.10.65.111.59.1.08.03-

0350-000 

Круг стальной горячекатаный из коррозионностойкой и 
жаропрочной стали, марки 40Х13, 12Х18Н10Т ГОСТ 
5949/5632, диаметр 19-25 мм 

т 

59.1.08.03-0351 

Круг стальной горячекатаный из коррозионностойкой и 
жаропрочной стали, марки 40Х13, 12Х18Н10Т ГОСТ 
5949/5632, диаметр 25-31 мм 

т 

24.10.65.111.59.1.08.03-

0351-000 

Круг стальной горячекатаный из коррозионностойкой и 
жаропрочной стали, марки 40Х13, 12Х18Н10Т ГОСТ 
5949/5632, диаметр 25-31 мм 

т 

59.1.08.03-0352 

Круг стальной горячекатаный из коррозионностойкой и 
жаропрочной стали, марки 40Х13, 12Х18Н10Т ГОСТ 
5949/5632, диаметр 31-200 мм 

т 

24.10.65.111.59.1.08.03-

0352-000 

Круг стальной горячекатаный из коррозионностойкой и 
жаропрочной стали, марки 40Х13, 12Х18Н10Т ГОСТ 
5949/5632, диаметр 31-200 мм 

т 

59.1.08.03-0353 

Круг стальной горячекатаный из коррозионностойкой и 

жаропрочной стали, марки 40Х13, 12Х18Н10Т ГОСТ 
5949/5632, диаметр 9-19 мм 

т 

24.10.65.111.59.1.08.03-

0353-000 

Круг стальной горячекатаный из коррозионностойкой и 
жаропрочной стали, марки 40Х13, 12Х18Н10Т ГОСТ 
5949/5632, диаметр 9-19 мм 

т 

59.1.08.03-0354 Сталь круглая нержавеющая, диаметр 6 мм т 

24.10.65.111.59.1.08.03-

0354-000 
Сталь круглая нержавеющая, диаметр 6 мм т 
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59.1.08.03-0355 

Шестигранник стальной горячекатаный из 
коррозионностойкой, жаростойкой и жаропрочной стали, 
марка стали 40Х13, 12Х18Н10Т, прочие марки ГОСТ 
5949/5632, диаметр 14-25 мм 

т 

24.10.65.113.59.1.08.03-

0355-000 

Шестигранник стальной горячекатаный из 
коррозионностойкой, жаростойкой и жаропрочной стали, 
марка стали 40Х13, 12Х18Н10Т, прочие марки ГОСТ 
5949/5632, диаметр 14-25 мм 

т 

59.1.08.03-0356 

Шестигранник стальной горячекатаный из 
коррозионностойкой, жаростойкой и жаропрочной стали, 
марка стали 40Х13, 12Х18Н10Т, прочие марки ГОСТ 
5949/5632, диаметр 25-55 мм 

т 

24.10.65.113.59.1.08.03-

0356-000 

Шестигранник стальной горячекатаный из 

коррозионностойкой, жаростойкой и жаропрочной стали, 
марка стали 40Х13, 12Х18Н10Т, прочие марки ГОСТ 
5949/5632, диаметр 25-55 мм 

т 

59.1.08.03-0357 

Шестигранник стальной горячекатаный из 
коррозионностойкой, жаростойкой и жаропрочной стали, 
марка стали 40Х13, 12Х18Н10Т, прочие марки ГОСТ 
5949/5632, диаметр 55-103 мм 

т 

24.10.65.113.59.1.08.03-

0357-000 

Шестигранник стальной горячекатаный из 
коррозионностойкой, жаростойкой и жаропрочной стали, 
марка стали 40Х13, 12Х18Н10Т, прочие марки ГОСТ 
5949/5632, диаметр 55-103 мм 

т 

59.1.08.03-0366 
Прокат толстолистовой горячекатаный, марка стали 
09Г2С, толщина 10-20 мм 

т 

24.10.31.000.59.1.08.03-

0366-000 

Прокат толстолистовой горячекатаный, марка стали 
09Г2С, толщина 10-20 мм 

т 

59.1.08.03-0673 

Прокат полосовой горячекатаный повышенной прочности, 
марка 09Г2С, прочая сталь и классы прочности ГОСТ 
19281, толщина 16-18 мм 

т 

24.10.36.000.59.1.08.03-

0673-000 

Прокат полосовой горячекатаный повышенной прочности, 
марка 09Г2С, прочая сталь и классы прочности ГОСТ 
19281, толщина 16-18 мм 

т 

59.1.08.03-0674 

Прокат полосовой горячекатаный повышенной прочности, 
марка 09Г2С, прочая сталь и классы прочности ГОСТ 
19281, толщина 20-30 мм 

т 

24.10.66.124.59.1.08.03-

0674-000 

Прокат полосовой горячекатаный повышенной прочности, 
марка 09Г2С, прочая сталь и классы прочности ГОСТ 
19281, толщина 20-30 мм 

т 

59.1.08.03-0675 

Прокат полосовой горячекатаный повышенной прочности, 
марка 09Г2С, прочая сталь и классы прочности ГОСТ 
19281, толщина 32-80 мм 

т 

24.10.36.000.59.1.08.03-

0675-000 

Прокат полосовой горячекатаный повышенной прочности, 
марка 09Г2С, прочая сталь и классы прочности ГОСТ 
19281, толщина 32-80 мм 

т 
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59.1.08.03-0676 

Прокат полосовой горячекатаный повышенной прочности, 
марка 09Г2С, прочая сталь и классы прочности ГОСТ 
19281, толщина 4-8 мм 

т 

24.10.36.000.59.1.08.03-

0676-000 

Прокат полосовой горячекатаный повышенной прочности, 
марка 09Г2С, прочая сталь и классы прочности ГОСТ 
19281, толщина 4-8 мм 

т 

59.1.08.03-0677 

Прокат полосовой горячекатаный повышенной прочности, 
марка 09Г2С, прочая сталь и классы прочности ГОСТ 
19281, толщина 9-16 мм 

т 

24.10.66.124.59.1.08.03-

0677-000 

Прокат полосовой горячекатаный повышенной прочности, 
марка 09Г2С, прочая сталь и классы прочности ГОСТ 
19281, толщина 9-16 мм 

т 

59.1.08.03-0682 

Прокат полосовой горячекатаный, сталь углеродистая 
качественная конструкционная 10, 45 и прочая ГОСТ 
1050, толщина 16-18 мм 

т 

24.10.61.114.59.1.08.03-

0682-000 

Прокат полосовой горячекатаный, сталь углеродистая 
качественная конструкционная 10, 45 и прочая ГОСТ 
1050, толщина 16-18 мм 

т 

59.1.08.03-0683 

Прокат полосовой горячекатаный, сталь углеродистая 
обыкновенного качества Ст0, Ст3кп/сп/пс и прочая ГОСТ 
535/380, толщина 16-18 мм 

т 

24.10.61.114.59.1.08.03-

0683-000 

Прокат полосовой горячекатаный, сталь углеродистая 
обыкновенного качества Ст0, Ст3кп/сп/пс и прочая ГОСТ 
535/380, толщина 16-18 мм 

т 

59.1.08.03-0684 
Прокат полосовой горячекатаный из легированной 
конструкционной стали ГОСТ 4543, толщина 20-30 мм 

т 

24.10.36.000.59.1.08.03-

0684-000 

Прокат полосовой горячекатаный из легированной 
конструкционной стали ГОСТ 4543, толщина 20-30 мм 

т 

59.1.08.03-0685 

Прокат полосовой горячекатаный, сталь углеродистая 
качественная конструкционная 10, 45 и прочая ГОСТ 
1050, толщина 20-30 мм 

т 

24.10.61.114.59.1.08.03-

0685-000 

Прокат полосовой горячекатаный, сталь углеродистая 
качественная конструкционная 10, 45 и прочая ГОСТ 
1050, толщина 20-30 мм 

т 

59.1.08.03-0686 
Прокат полосовой горячекатаный из быстрорежущей 
стали ГОСТ 19265, толщина 20-32 мм 

т 

24.10.36.000.59.1.08.03-

0686-000 

Прокат полосовой горячекатаный из быстрорежущей 
стали ГОСТ 19265, толщина 20-32 мм 

т 

59.1.08.03-0690 
Прокат полосовой горячекатаный из коррозионностойкой 
стали ГОСТ 5949/5632, толщина 3-18 мм 

т 

24.10.36.000.59.1.08.03-

0690-000 

Прокат полосовой горячекатаный из коррозионностойкой 
стали ГОСТ 5949/5632, толщина 3-18 мм 

т 

59.1.08.03-0692 

Прокат полосовой горячекатаный, сталь углеродистая 
качественная конструкционная 10, 45 и прочая ГОСТ 
1050, толщина 32-80 мм 

т 
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24.10.61.114.59.1.08.03-

0692-000 

Прокат полосовой горячекатаный, сталь углеродистая 
качественная конструкционная 10, 45 и прочая ГОСТ 
1050, толщина 32-80 мм 

т 

59.1.08.03-0693 

Прокат полосовой горячекатаный, сталь углеродистая 
обыкновенного качества Ст0, Ст3кп/сп/пс и прочая ГОСТ 
535/380, толщина 32-80 мм 

т 

24.10.61.114.59.1.08.03-

0693-000 

Прокат полосовой горячекатаный, сталь углеродистая 
обыкновенного качества Ст0, Ст3кп/сп/пс и прочая ГОСТ 
535/380, толщина 32-80 мм 

т 

59.1.08.03-0697 
Прокат полосовой горячекатаный из легированной 
конструкционной стали ГОСТ 4543, толщина 3-8 мм 

т 

24.10.65.114.59.1.08.03-

0697-000 

Прокат полосовой горячекатаный из легированной 
конструкционной стали ГОСТ 4543, толщина 3-8 мм 

т 

59.1.08.03-0698 

Прокат полосовой горячекатаный, сталь углеродистая 
качественная конструкционная 10, 45 и прочая ГОСТ 
1050, толщина 3-8 мм 

т 

24.10.61.114.59.1.08.03-

0698-000 

Прокат полосовой горячекатаный, сталь углеродистая 
качественная конструкционная 10, 45 и прочая ГОСТ 
1050, толщина 3-8 мм 

т 

59.1.08.03-0700 
Прокат полосовой горячекатаный из инструментальной 
легированной стали ГОСТ 5950, толщина 3-9 мм 

т 

24.10.65.114.59.1.08.03-

0700-000 

Прокат полосовой горячекатаный из инструментальной 
легированной стали ГОСТ 5950, толщина 3-9 мм 

т 

59.1.08.03-0701 
Прокат полосовой горячекатаный из инструментальной 
нелегированной стали ГОСТ 1435, толщина 3-9 мм 

т 

24.10.61.114.59.1.08.03-

0701-000 

Прокат полосовой горячекатаный из инструментальной 
нелегированной стали ГОСТ 1435, толщина 3-9 мм 

т 

59.1.08.03-0702 

Прокат полосовой горячекатаный, сталь углеродистая 
обыкновенного качества Ст0, Ст3кп/сп/пс и прочая ГОСТ 
535/380, толщина 4-8 мм 

т 

24.10.61.114.59.1.08.03-

0702-000 

Прокат полосовой горячекатаный, сталь углеродистая 
обыкновенного качества Ст0, Ст3кп/сп/пс и прочая ГОСТ 
535/380, толщина 4-8 мм 

т 

59.1.08.03-0703 
Прокат полосовой горячекатаный из легированной 
конструкционной стали ГОСТ 4543, толщина 9-16 мм 

т 

24.10.36.000.59.1.08.03-

0703-000 

Прокат полосовой горячекатаный из легированной 
конструкционной стали ГОСТ 4543, толщина 9-16 мм 

т 

59.1.08.03-0704 

Прокат полосовой горячекатаный, сталь углеродистая 
качественная конструкционная 10, 45 и прочая ГОСТ 
1050, толщина 9-16 мм 

т 

24.10.62.124.59.1.08.03-

0704-000 

Прокат полосовой горячекатаный, сталь углеродистая 
качественная конструкционная 10, 45 и прочая ГОСТ 
1050, толщина 9-16 мм 

т 

59.1.08.03-0705 

Прокат полосовой горячекатаный, сталь углеродистая 
обыкновенного качества Ст0, Ст3кп/сп/пс и прочая ГОСТ 
535/380, толщина 9-16 мм 

т 
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24.10.62.124.59.1.08.03-

0705-000 

Прокат полосовой горячекатаный, сталь углеродистая 
обыкновенного качества Ст0, Ст3кп/сп/пс и прочая ГОСТ 
535/380, толщина 9-16 мм 

т 

59.1.08.03-0708 

Прокат полосовой горячекатаный, сталь углеродистая 
обыкновенного качества Ст0, Ст3кп/сп/пс и прочая ГОСТ 
535/380, толщина 4-5 мм, ширина 50-200 мм 

т 

24.10.61.114.59.1.08.03-

0708-000 

Прокат полосовой горячекатаный, сталь углеродистая 
обыкновенного качества Ст0, Ст3кп/сп/пс и прочая ГОСТ 
535/380, толщина 4-5 мм, ширина 50-200 мм 

т 

59.1.08.03-0710 

Прокат полосовой горячекатаный, сталь углеродистая 
обыкновенного качества Ст0, Ст3кп/сп/пс и прочая ГОСТ 
535/380, толщина 5 мм, ширина 30 мм 

т 

24.10.61.114.59.1.08.03-

0710-000 

Прокат полосовой горячекатаный, сталь углеродистая 
обыкновенного качества Ст0, Ст3кп/сп/пс и прочая ГОСТ 
535/380, толщина 5 мм, ширина 30 мм 

т 

59.1.08.03-0711 

Прокат полосовой горячекатаный, сталь углеродистая 
обыкновенного качества Ст0, Ст3кп/сп/пс и прочая ГОСТ 
535/380, толщина 4 мм, ширина 50 мм 

т 

24.10.61.114.59.1.08.03-

0711-000 

Прокат полосовой горячекатаный, сталь углеродистая 
обыкновенного качества Ст0, Ст3кп/сп/пс и прочая ГОСТ 
535/380, толщина 4 мм, ширина 50 мм 

т 

59.1.08.03-0782 Профнастил оцинкованный МП20-1100-0,4 м2 

24.33.20.000.59.1.08.03-

0782-000 
Профнастил оцинкованный МП20-1100-0,4 м2 

59.1.08.03-0783 Профнастил оцинкованный НС35-1000-0,5 м2 

24.33.20.000.59.1.08.03-

0783-000 
Профнастил оцинкованный НС35-1000-0,5 м2 

59.1.08.03-0865 
Профиль шпунтовый сварной корытный, сталь С345, 
ширина 400 мм, высота 145 мм 

т 

24.10.80.190.59.1.08.03-

0865-000 

Профиль шпунтовый сварной корытный, сталь С345, 
ширина 400 мм, высота 145 мм 

т 

59.1.08.04-0110 

Муфта механическая с параллельной резьбой для 
соединения строительной арматуры, диаметр 25 мм, длина 
60 мм 

шт 

25.11.23.119.59.1.08.04-

0110-000 

Муфта механическая с параллельной резьбой для 
соединения строительной арматуры, диаметр 25 мм, длина 
60 мм 

шт 

59.1.08.04-0117 

Муфта механическая с конической резьбой для 
позиционного соединения строительной арматуры 
диаметром 25 мм, наружный диаметр 41 мм, длина 127 мм 

шт 

25.94.11.190.59.1.08.04-

0117-000 

Муфта механическая с конической резьбой для 
позиционного соединения строительной арматуры 
диаметром 25 мм, наружный диаметр 41 мм, длина 127 мм 

шт 

59.1.08.04-0121 

Муфта механическая с конической резьбой для 
позиционного соединения строительной арматуры 
диаметром 40 мм, наружный диаметр 64 мм, длина 179 мм 

шт 
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25.94.11.190.59.1.08.04-

0121-000 

Муфта механическая с конической резьбой для 
позиционного соединения строительной арматуры 
диаметром 40 мм, наружный диаметр 64 мм, длина 179 мм 

шт 

59.1.08.04-0127 

Муфта механическая с конической резьбой для 
соединения строительной арматуры диаметром 22 мм, 
наружный диаметр 33 мм, длина 89 мм 

шт 

25.94.11.190.59.1.08.04-

0127-000 

Муфта механическая с конической резьбой для 
соединения строительной арматуры диаметром 22 мм, 
наружный диаметр 33 мм, длина 89 мм 

шт 

59.1.08.04-0132 

Муфта механическая с конической резьбой для 
соединения строительной арматуры диаметром 40 мм, 
наружный диаметр 52 мм, длина 129 мм 

шт 

25.94.11.190.59.1.08.04-

0132-000 

Муфта механическая с конической резьбой для 
соединения строительной арматуры диаметром 40 мм, 
наружный диаметр 52 мм, длина 129 мм 

шт 

59.1.10.01-0015 
Алюминий листовой толщиной 2-2,5 мм, рифленый, 
ромбический 

кг 

24.42.24.110.59.1.10.01-

0015-000 

Алюминий листовой толщиной 2-2,5 мм, рифленый, 
ромбический 

кг 

59.1.10.01-0034 
Листы алюминиевые (дюралюминиевые) из сплава марки 
Д16 с содержанием меди свыше 4,0 %, толщина 0,8 мм 

т 

24.42.24.110.59.1.10.01-

0034-000 

Листы алюминиевые (дюралюминиевые) из сплава марки 
Д16 с содержанием меди свыше 4,0 %, толщина 0,8 мм 

т 

59.1.10.01-0036 
Листы алюминиевые (дюралюминиевые) из сплава марки 
Д16 с содержанием меди свыше 4,0 %, толщина 1,0 мм 

т 

24.42.24.110.59.1.10.01-

0036-000 

Листы алюминиевые (дюралюминиевые) из сплава марки 
Д16 с содержанием меди свыше 4,0 %, толщина 1,0 мм 

т 

59.1.10.01-0037 
Листы алюминиевые (дюралюминиевые) из сплава марки 
Д16 с содержанием меди свыше 4,0 %, толщина 1,2-1,5 мм 

т 

24.42.24.110.59.1.10.01-

0037-000 

Листы алюминиевые (дюралюминиевые) из сплава марки 
Д16 с содержанием меди свыше 4,0 %, толщина 1,2-1,5 мм 

т 

59.1.10.01-0038 
Листы алюминиевые (дюралюминиевые) из сплава марки 
Д16 с содержанием меди свыше 4,0 %, толщина 1,6-2,0 мм 

т 

24.42.24.110.59.1.10.01-

0038-000 

Листы алюминиевые (дюралюминиевые) из сплава марки 
Д16 с содержанием меди свыше 4,0 %, толщина 1,6-2,0 мм 

т 

59.1.10.01-0039 
Листы алюминиевые (дюралюминиевые) из сплава марки 
Д16 с содержанием меди свыше 4,0 %, толщина 2,5-4,5 мм 

т 

24.42.24.110.59.1.10.01-

0039-000 

Листы алюминиевые (дюралюминиевые) из сплава марки 

Д16 с содержанием меди свыше 4,0 %, толщина 2,5-4,5 мм 
т 

59.1.10.01-0040 

Листы алюминиевые (дюралюминиевые) из сплава марки 
Д16 с содержанием меди свыше 4,0 %, толщина 5,0-10,5 

мм 

т 

24.42.24.110.59.1.10.01-

0040-000 

Листы алюминиевые (дюралюминиевые) из сплава марки 
Д16 с содержанием меди свыше 4,0 %, толщина 5,0-10,5 

мм 

т 
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59.1.10.01-0043 
Листы алюминиевые из сплавов марок АМц, АВ и других 
с содержанием магния/меди до 4,0 %, толщина 0,7 мм 

т 

24.42.24.110.59.1.10.01-

0043-000 

Листы алюминиевые из сплавов марок АМц, АВ и других 
с содержанием магния/меди до 4,0 %, толщина 0,7 мм 

т 

59.1.10.01-0044 
Листы алюминиевые из сплавов марок АМц, АВ и других 
с содержанием магния/меди до 4,0 %, толщина 0,8 мм 

т 

24.42.24.110.59.1.10.01-

0044-000 

Листы алюминиевые из сплавов марок АМц, АВ и других 
с содержанием магния/меди до 4,0 %, толщина 0,8 мм 

т 

59.1.10.01-0046 
Листы алюминиевые из сплавов марок АМц, АВ и других 
с содержанием магния/меди до 4,0 %, толщина 1,0 мм 

т 

24.42.24.110.59.1.10.01-

0046-000 

Листы алюминиевые из сплавов марок АМц, АВ и других 
с содержанием магния/меди до 4,0 %, толщина 1,0 мм 

т 

59.1.10.01-0047 
Листы алюминиевые из сплавов марок АМц, АВ и других 
с содержанием магния/меди до 4,0 %, толщина 1,2-1,5 мм 

т 

24.42.24.110.59.1.10.01-

0047-000 

Листы алюминиевые из сплавов марок АМц, АВ и других 
с содержанием магния/меди до 4,0 %, толщина 1,2-1,5 мм 

т 

59.1.10.01-0048 
Листы алюминиевые из сплавов марок АМц, АВ и других 
с содержанием магния/меди до 4,0 %, толщина 1,6-2,0 мм 

т 

24.42.24.110.59.1.10.01-

0048-000 

Листы алюминиевые из сплавов марок АМц, АВ и других 
с содержанием магния/меди до 4,0 %, толщина 1,6-2,0 мм 

т 

59.1.10.01-0049 
Листы алюминиевые из сплавов марок АМц, АВ и других 
с содержанием магния/меди до 4,0 %, толщина 2,5-4,5 мм 

т 

24.42.24.110.59.1.10.01-

0049-000 

Листы алюминиевые из сплавов марок АМц, АВ и других 
с содержанием магния/меди до 4,0 %, толщина 2,5-4,5 мм 

т 

59.1.10.01-0050 
Листы алюминиевые из сплавов марок АМц, АВ и других 
с содержанием магния/меди до 4,0 %, толщина 5,0-10,5 мм 

т 

24.42.24.110.59.1.10.01-

0050-000 

Листы алюминиевые из сплавов марок АМц, АВ и других 
с содержанием магния/меди до 4,0 %, толщина 5,0-10,5 мм 

т 

59.1.10.01-0054 

Листы алюминиевые из сплавов марок АМг5, АМг6 и 
других с содержанием магния свыше 4,0 %, толщина 0,8 

мм 

т 

24.42.24.110.59.1.10.01-

0054-000 

Листы алюминиевые из сплавов марок АМг5, АМг6 и 
других с содержанием магния свыше 4,0 %, толщина 0,8 
мм 

т 

59.1.10.01-0056 

Листы алюминиевые из сплавов марок АМг5, АМг6 и 
других с содержанием магния свыше 4,0 %, толщина 1,0 
мм 

т 

24.42.24.110.59.1.10.01-

0056-000 

Листы алюминиевые из сплавов марок АМг5, АМг6 и 
других с содержанием магния свыше 4,0 %, толщина 1,0 
мм 

т 

59.1.10.01-0057 

Листы алюминиевые из сплавов марок АМг5, АМг6 и 
других с содержанием магния свыше 4,0 %, толщина 1,2-

1,5 мм 

т 
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24.42.24.110.59.1.10.01-

0057-000 

Листы алюминиевые из сплавов марок АМг5, АМг6 и 
других с содержанием магния свыше 4,0 %, толщина 1,2-

1,5 мм 

т 

59.1.10.01-0058 

Листы алюминиевые из сплавов марок АМг5, АМг6 и 
других с содержанием магния свыше 4,0 %, толщина 1,6-

2,0 мм 

т 

24.42.24.110.59.1.10.01-

0058-000 

Листы алюминиевые из сплавов марок АМг5, АМг6 и 
других с содержанием магния свыше 4,0 %, толщина 1,6-

2,0 мм 

т 

59.1.10.01-0059 

Листы алюминиевые из сплавов марок АМг5, АМг6 и 
других с содержанием магния свыше 4,0 %, толщина 2,5-

4,5 мм 

т 

24.42.24.110.59.1.10.01-

0059-000 

Листы алюминиевые из сплавов марок АМг5, АМг6 и 
других с содержанием магния свыше 4,0 %, толщина 2,5-

4,5 мм 

т 

59.1.10.01-0060 

Листы алюминиевые из сплавов марок АМг5, АМг6 и 
других с содержанием магния свыше 4,0 %, толщина 5,0-

10,5 мм 

т 

24.42.24.110.59.1.10.01-

0060-000 

Листы алюминиевые из сплавов марок АМг5, АМг6 и 
других с содержанием магния свыше 4,0 %, толщина 5,0-

10,5 мм 

т 

59.1.10.01-0062 
Проволока алюминиевая из сплава марки Д16П, диаметр 
1,5-7,8 мм 

т 

24.42.23.000.59.1.10.01-

0062-000 

Проволока алюминиевая из сплава марки Д16П, диаметр 
1,5-7,8 мм 

т 

59.1.10.01-0064 
Проволока алюминиевая из сплавов марок АМЦ, АМг2, 
АМг5П, диаметр 1,4-2,0 мм 

т 

24.42.23.000.59.1.10.01-

0064-000 

Проволока алюминиевая из сплавов марок АМЦ, АМг2, 
АМг5П, диаметр 1,4-2,0 мм 

т 

59.1.10.01-0065 
Проволока алюминиевая из сплавов марок АМЦ, АМг2, 
АМг5П, диаметр 2,3-4,0 мм 

т 

24.42.23.000.59.1.10.01-

0065-000 

Проволока алюминиевая из сплавов марок АМЦ, АМг2, 
АМг5П, диаметр 2,3-4,0 мм 

т 

59.1.10.01-0066 
Проволока алюминиевая из сплавов марок АМЦ, АМг2, 
АМг5П, диаметр 4,5-10,0 мм 

т 

24.42.23.000.59.1.10.01-

0066-000 

Проволока алюминиевая из сплавов марок АМЦ, АМг2, 
АМг5П, диаметр 4,5-10,0 мм 

т 

59.1.10.01-0068 
Проволока алюминиевая из сплавов марок Д18, В65, 
диаметр 2,3-4,0 мм 

т 

24.42.23.000.59.1.10.01-

0068-000 

Проволока алюминиевая из сплавов марок Д18, В65, 
диаметр 2,3-4,0 мм 

т 

59.1.10.01-0069 
Проволока алюминиевая из сплавов марок Д18, В65, 
диаметр 4,5-10,0 мм 

т 

24.42.23.000.59.1.10.01-

0069-000 

Проволока алюминиевая из сплавов марок Д18, В65, 
диаметр 4,5-10,0 мм 

т 
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59.1.10.01-0070 
Проволока алюминиевая из сплава марки АД1, диаметр 
1,4-2,0 мм 

т 

24.42.23.000.59.1.10.01-

0070-000 

Проволока алюминиевая из сплава марки АД1, диаметр 
1,4-2,0 мм 

т 

59.1.10.01-0071 
Проволока алюминиевая из сплава марки АД1, диаметр 
2,3-4,0 мм 

т 

24.42.23.000.59.1.10.01-

0071-000 

Проволока алюминиевая из сплава марки АД1, диаметр 
2,3-4,0 мм 

т 

59.1.10.01-0072 
Проволока алюминиевая из сплава марки АД1, диаметр 
4,5-10,0 мм 

т 

24.42.23.000.59.1.10.01-

0072-000 

Проволока алюминиевая из сплава марки АД1, диаметр 
4,5-10,0 мм 

т 

59.1.10.02-0009 Ленты латунные, марка Л63, толщина 0,05-1,0 мм т 

24.44.24.120.59.1.10.02-

0009-000 
Ленты латунные, марка Л63, толщина 0,05-1,0 мм т 

59.1.10.02-0010 Ленты латунные, марка Л63, толщина 1,0-2,0 мм т 

24.44.24.120.59.1.10.02-

0010-000 
Ленты латунные, марка Л63, толщина 1,0-2,0 мм т 

59.1.10.02-0011 Ленты латунные, марка Л63, толщина 2,0-3,0 мм т 

24.44.24.120.59.1.10.02-

0011-000 
Ленты латунные, марка Л63, толщина 2,0-3,0 мм т 

59.1.10.02-0013 Ленты латунные, марка Л68, толщина 1,0-2,0 мм т 

24.44.24.120.59.1.10.02-

0013-000 
Ленты латунные, марка Л68, толщина 1,0-2,0 мм т 

59.1.10.02-0020 Ленты латунные, марка ЛС59-1, толщина 0,05-1,0 мм т 

24.44.24.120.59.1.10.02-

0020-000 
Ленты латунные, марка ЛС59-1, толщина 0,05-1,0 мм т 

59.1.10.02-0021 Ленты латунные, марка ЛС59-1, толщина 1,0-2,0 мм т 

24.44.24.120.59.1.10.02-

0021-000 
Ленты латунные, марка ЛС59-1, толщина 1,0-2,0 мм т 

59.1.10.02-0034 
Листы латунные холоднокатаные, марка Л63, толщина 0,2-

2,0 мм 
т 

24.44.24.110.59.1.10.02-

0034-000 

Листы латунные холоднокатаные, марка Л63, толщина 0,2-

2,0 мм 
т 

59.1.10.02-0035 
Листы латунные холоднокатаные, марка Л63, толщина 2,0-

6,0 мм 
т 

24.44.24.110.59.1.10.02-

0035-000 

Листы латунные холоднокатаные, марка Л63, толщина 2,0-

6,0 мм 
т 

59.1.10.03-0085 
Припои оловянно-свинцовые сурьмянистые в чушках, 
марка ПОССу 4-6 

т 

24.43.13.000.59.1.10.03-

0085-000 

Припои оловянно-свинцовые сурьмянистые в чушках, 
марка ПОССу 4-6 

т 

59.1.10.03-0086 
Припои оловянно-свинцовые сурьмянистые в чушках, 
марка ПОССу 25-2 

т 
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24.43.13.000.59.1.10.03-

0086-000 

Припои оловянно-свинцовые сурьмянистые в чушках, 
марка ПОССу 25-2 

т 

59.1.10.03-0088 
Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые в чушках, 
марка ПОС 63 

т 

24.43.13.000.59.1.10.03-

0088-000 

Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые в чушках, 
марка ПОС 63 

т 

59.1.10.03-0090 
Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые в чушках, 
марка ПОСК 50-18 

т 

24.43.13.000.59.1.10.03-

0090-000 

Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые в чушках, 
марка ПОСК 50-18 

т 

59.1.10.03-0092 
Припои оловянно-свинцовые сурьмянистые в чушках, 
марка ПОССу 18-2 

т 

24.43.13.000.59.1.10.03-

0092-000 

Припои оловянно-свинцовые сурьмянистые в чушках, 
марка ПОССу 18-2 

т 

59.1.11.01-0324 
Наличник полукруглый из древесины хвойных пород, 
сечение 60х12 мм 

м 

16.10.21.110.59.1.11.01-

0324-000 

Наличник полукруглый из древесины хвойных пород, 
сечение 60х12 мм 

м 

59.1.11.01-0329 
Наличник полукруглый из древесины хвойных пород, 
сечение 120х12 мм 

м 

16.10.21.110.59.1.11.01-

0329-000 

Наличник полукруглый из древесины хвойных пород, 
сечение 120х12 мм 

м 

59.1.11.01-0335 
Наличник фигурный из древесины хвойных пород, 
сечение 100х12 мм 

м 

16.10.21.110.59.1.11.01-

0335-000 

Наличник фигурный из древесины хвойных пород, 
сечение 100х12 мм 

м 

59.1.11.01-0394 
Брусья хвойных пород обрезные, длина 6 м, сорт I-II, 
размеры 100x100 мм 

м3 

16.10.10.110.59.1.11.01-

0394-000 

Брусья хвойных пород обрезные, длина 6 м, сорт I-II, 
размеры 100x100 мм 

м3 

59.1.11.01-0419 
Доски необрезные хвойных пород, все ширины, толщина 
19-22 мм длина 2-3,75 м, II сорт 

м3 

16.10.10.110.59.1.11.01-

0419-000 

Доски необрезные хвойных пород, все ширины, толщина 
19-22 мм длина 2-3,75 м, II сорт 

м3 

59.1.11.01-0420 
Доски необрезные хвойных пород, все ширины, толщина 
19-22 мм длина 2-3,75 м, IV сорт 

м3 

16.10.10.110.59.1.11.01-

0420-000 

Доски необрезные хвойных пород, все ширины, толщина 
19-22 мм длина 2-3,75 м, IV сорт 

м3 

59.1.11.01-0421 
Доски необрезные хвойных пород все ширины, толщина 
25 мм, длина 2-3,75 м, I сорт 

м3 

16.10.10.110.59.1.11.01-

0421-000 

Доски необрезные хвойных пород все ширины, толщина 
25 мм, длина 2-3,75 м, I сорт 

м3 

59.1.11.01-0428 
Доски необрезные хвойных пород все ширины, толщина 

25 мм, длина 4-6,5 м I сорт 
м3 
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16.10.10.110.59.1.11.01-

0428-000 

Доски необрезные хвойных пород все ширины, толщина 
25 мм, длина 4-6,5 м I сорт 

м3 

59.1.11.01-0431 
Доски необрезные хвойных пород, все ширины, толщина 
44 мм и более, длина 4-6,5 м, I сорт 

м3 

16.10.10.110.59.1.11.01-

0431-000 

Доски необрезные хвойных пород, все ширины, толщина 
44 мм и более, длина 4-6,5 м, I сорт 

м3 

59.1.11.02-0157 
Коробка дверная из древесины хвойных пород, сорт А, 
размер 90х30 мм 

м 

16.23.11.130.59.1.11.02-

0157-000 

Коробка дверная из древесины хвойных пород, сорт А, 
размер 90х30 мм 

м 

59.1.11.02-0159 
Коробка дверная из древесины хвойных пород, сорт А, 
размер 120х30 мм 

м 

16.23.11.130.59.1.11.02-

0159-000 

Коробка дверная из древесины хвойных пород, сорт А, 
размер 120х30 мм 

м 

59.1.11.02-0161 
Коробка дверная из древесины хвойных пород, сорт В, 
размер 90х30 мм 

м 

16.23.11.130.59.1.11.02-

0161-000 

Коробка дверная из древесины хвойных пород, сорт В, 
размер 90х30 мм 

м 

59.1.11.02-0163 
Коробка дверная из древесины хвойных пород, сорт В, 
размер 120х30 мм 

м 

16.23.11.130.59.1.11.02-

0163-000 

Коробка дверная из древесины хвойных пород, сорт В, 
размер 120х30 мм 

м 

59.1.11.02-0269 
Стол обеденный с кронштейном, каркас металлический 
сварной, размер 1200x600x640 мм 

шт 

16.23.19.000.59.1.11.02-

0269-000 

Стол обеденный с кронштейном, каркас металлический 
сварной, размер 1200x600x640 мм 

шт 

59.1.11.02-0339 
Табурет, материал ДСП, каркас металлический сварной, 
размер 330x330x420 мм 

шт 

16.23.19.000.59.1.11.02-

0339-000 

Табурет, материал ДСП, каркас металлический сварной, 
размер 330x330x420 мм 

шт 

59.1.11.02-0390 Прогоны прямые клееные м3 

16.23.19.000.59.1.11.02-

0390-000 
Прогоны прямые клееные м3 

59.1.11.02-0391 
Балка клееная строганная, сосна, ель, ширина 100-200 мм, 
высота 100-230 мм 

м3 

16.23.19.000.59.1.11.02-

0391-000 

Балка клееная строганная, сосна, ель, ширина 100-200 мм, 
высота 100-230 мм 

м3 

59.1.11.02-0854 
Плиты древесноволокнистые твердые, Т-С, Т-П, группа А, 
толщина 4 мм 

1000 м2 

16.21.14.000.59.1.11.02-

0854-000 

Плиты древесноволокнистые твердые, Т-С, Т-П, группа А, 
толщина 4 мм 

1000 м2 

59.1.11.02-0855 
Плиты древесноволокнистые твердые, Т-С, Т-П, группа А, 
толщина 5 мм 

м2 

16.21.14.000.59.1.11.02-

0855-000 

Плиты древесноволокнистые твердые, Т-С, Т-П, группа А, 
толщина 5 мм 

м2 
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59.1.11.03-0856 

Сэндвич-панели для откосов наружные слои листы из 
поливинилхлорида, внутреннее наполнение вспененный 
пенополистирол белые, ширина 1,5 м, длина 3,0 м, 
толщина 10 мм 

м2 

22.23.19.000.59.1.11.03-

0856-000 

Сэндвич-панели для откосов наружные слои листы из 
поливинилхлорида, внутреннее наполнение вспененный 
пенополистирол белые, ширина 1,5 м, длина 3,0 м, 
толщина 10 мм 

м2 

59.1.11.03-0857 

Сэндвич-панели для откосов наружные слои листы из 
поливинилхлорида, внутреннее наполнение вспененный 
пенополистирол белые, ширина 1,5 м, длина 3,0 м, 
толщина 24 мм 

м2 

22.23.19.000.59.1.11.03-

0857-000 

Сэндвич-панели для откосов наружные слои листы из 
поливинилхлорида, внутреннее наполнение вспененный 
пенополистирол белые, ширина 1,5 м, длина 3,0 м, 
толщина 24 мм 

м2 

59.1.11.03-0858 

Сэндвич-панели для откосов наружные слои листы из 
поливинилхлорида, внутреннее наполнение вспененный 
пенополистирол белые, ширина 1,5 м, длина 3,0 м, 
толщина 32 мм 

м2 

22.23.19.000.59.1.11.03-

0858-000 

Сэндвич-панели для откосов наружные слои листы из 
поливинилхлорида, внутреннее наполнение вспененный 
пенополистирол белые, ширина 1,5 м, длина 3,0 м, 
толщина 32 мм 

м2 

59.1.11.03-0861 

Сэндвич-панели для откосов наружные слои листы из 
поливинилхлорида, внутреннее наполнение вспененный 
пенополистирол цветные ламинированные, ширина 1,5 м 
длина 3,0 м, толщина 24 мм 

м2 

22.23.19.000.59.1.11.03-

0861-000 

Сэндвич-панели для откосов наружные слои листы из 
поливинилхлорида, внутреннее наполнение вспененный 
пенополистирол цветные ламинированные, ширина 1,5 м 
длина 3,0 м, толщина 24 мм 

м2 

59.1.11.03-0894 
Профиль угловой перфорированный из ПВХ, размер 25x25 
мм с сеткой 100x150 мм 

10 м 

22.23.19.000.59.1.11.03-

0894-000 

Профиль угловой перфорированный из ПВХ, размер 25x25 
мм с сеткой 100x150 мм 

10 м 

59.1.11.03-0895 
Профиль угловой перфорированный из ПВХ, размер 25x25 
мм с сеткой 120x80 мм 

10 м 

22.23.19.000.59.1.11.03-

0895-000 

Профиль угловой перфорированный из ПВХ, размер 25x25 
мм с сеткой 120x80 мм 

10 м 

59.1.12.02-0434 Перемычки армированные полистиролбетонные м3 

23.69.19.000.59.1.12.02-

0434-000 
Перемычки армированные полистиролбетонные м3 

59.1.12.02-0833 

Цилиндры минераловатные теплоизоляционные, 
кашированные алюминиевой фольгой, плотность 80 кг/м3, 
толщина 50 мм, внутренний диаметр 25 мм 

м 
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23.99.19.111.59.1.12.02-

0833-000 

Цилиндры минераловатные теплоизоляционные, 
кашированные алюминиевой фольгой, плотность 80 кг/м3, 
толщина 50 мм, внутренний диаметр 25 мм 

м 

59.1.12.02-0834 

Цилиндры минераловатные теплоизоляционные, 
кашированные алюминиевой фольгой, плотность 80 кг/м3, 

толщина 50 мм, внутренний диаметр 38 мм 

м 

23.99.19.111.59.1.12.02-

0834-000 

Цилиндры минераловатные теплоизоляционные, 
кашированные алюминиевой фольгой, плотность 80 кг/м3, 
толщина 50 мм, внутренний диаметр 38 мм 

м 

59.1.12.02-0835 

Цилиндры минераловатные теплоизоляционные, 
кашированные алюминиевой фольгой, плотность 80 кг/м3, 
толщина 50 мм, внутренний диаметр 42 мм 

м 

23.99.19.111.59.1.12.02-

0835-000 

Цилиндры минераловатные теплоизоляционные, 
кашированные алюминиевой фольгой, плотность 80 кг/м3, 
толщина 50 мм, внутренний диаметр 42 мм 

м 

59.1.12.02-0838 

Цилиндры минераловатные теплоизоляционные, 
кашированные алюминиевой фольгой, плотность 80 кг/м3, 
толщина 50 мм, внутренний диаметр 76 мм 

м 

23.99.19.111.59.1.12.02-

0838-000 

Цилиндры минераловатные теплоизоляционные, 
кашированные алюминиевой фольгой, плотность 80 кг/м3, 
толщина 50 мм, внутренний диаметр 76 мм 

м 

59.1.12.02-0839 

Цилиндры минераловатные теплоизоляционные, 
кашированные алюминиевой фольгой, плотность 80 кг/м3, 
толщина 50 мм, внутренний диаметр 114 мм 

м 

23.99.19.111.59.1.12.02-

0839-000 

Цилиндры минераловатные теплоизоляционные, 
кашированные алюминиевой фольгой, плотность 80 кг/м3, 
толщина 50 мм, внутренний диаметр 114 мм 

м 

59.1.12.02-0842 

Цилиндры минераловатные теплоизоляционные, 
кашированные алюминиевой фольгой, плотность 80 кг/м3, 
толщина 100 мм, внутренний диаметр 45 мм 

м 

23.99.19.111.59.1.12.02-

0842-000 

Цилиндры минераловатные теплоизоляционные, 
кашированные алюминиевой фольгой, плотность 80 кг/м3, 
толщина 100 мм, внутренний диаметр 45 мм 

м 

59.1.12.02-0845 

Цилиндры минераловатные теплоизоляционные, 
кашированные алюминиевой фольгой, плотность 80 кг/м3, 
толщина 100 мм, внутренний диаметр 108 мм 

м 

23.99.19.111.59.1.12.02-

0845-000 

Цилиндры минераловатные теплоизоляционные, 
кашированные алюминиевой фольгой, плотность 80 кг/м3, 
толщина 100 мм, внутренний диаметр 108 мм 

м 

59.1.13.01-0011 

Изделия архитектурно-строительные из мрамора, 
мраморизованного известняка, класс 1, полированные, 
толщина 15 мм 

м2 

23.70.11.110.59.1.13.01-

0011-000 

Изделия архитектурно-строительные из мрамора, 
мраморизованного известняка, класс 1, полированные, 
толщина 15 мм 

м2 
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59.1.13.01-0012 

Изделия архитектурно-строительные из мрамора, 
мраморизованного известняка, класс 1, полированные, 
толщина 20 мм 

м2 

23.70.11.110.59.1.13.01-

0012-000 

Изделия архитектурно-строительные из мрамора, 
мраморизованного известняка, класс 1, полированные, 
толщина 20 мм 

м2 

59.1.13.01-0013 

Изделия архитектурно-строительные из мрамора, 
мраморизованного известняка, класс 1, шлифованные, 
толщина 70-80 мм 

м2 

23.70.11.110.59.1.13.01-

0013-000 

Изделия архитектурно-строительные из мрамора, 
мраморизованного известняка, класс 1, шлифованные, 
толщина 70-80 мм 

м2 

59.1.13.01-0016 

Изделия архитектурно-строительные из мрамора, 
мраморизованного известняка, класс 2, полированные, 
толщина 15 мм 

м2 

23.70.11.110.59.1.13.01-

0016-000 

Изделия архитектурно-строительные из мрамора, 
мраморизованного известняка, класс 2, полированные, 
толщина 15 мм 

м2 

59.1.13.01-0020 

Изделия архитектурно-строительные из мрамора, 
мраморизованного известняка, класс 3, полированные, 
толщина 15 мм 

м2 

23.70.11.110.59.1.13.01-

0020-000 

Изделия архитектурно-строительные из мрамора, 
мраморизованного известняка, класс 3, полированные, 
толщина 15 мм 

м2 

59.1.13.02-0008 
Изделия архитектурно-строительные из гранита и других 
прочных пород, класс 1, пиленые, толщина 30 мм 

м2 

23.70.12.110.59.1.13.02-

0008-000 

Изделия архитектурно-строительные из гранита и других 
прочных пород, класс 1, пиленые, толщина 30 мм 

м2 

59.1.13.02-0010 
Изделия архитектурно-строительные из гранита и других 
прочных пород, класс 1, пиленые, толщина 50-60 мм 

м2 

23.70.12.110.59.1.13.02-

0010-000 

Изделия архитектурно-строительные из гранита и других 
прочных пород, класс 1, пиленые, толщина 50-60 мм 

м2 

59.1.13.02-0077 
Плиты декоративные на основе природного камня, гранит, 
тип IБ, лощеные, пиленые, толщина 30 мм 

м2 

23.70.12.110.59.1.13.02-

0077-000 

Плиты декоративные на основе природного камня, гранит, 
тип IБ, лощеные, пиленые, толщина 30 мм 

м2 

59.1.13.02-0087 

Камни бортовые из гранита серого цвета, 
термообработанные с 2-х сторон с фаской 10 мм, сечение 
300х200 мм 

м 

23.70.12.110.59.1.13.02-

0087-000 

Камни бортовые из гранита серого цвета, 
термообработанные с 2-х сторон с фаской 10 мм, сечение 
300х200 мм 

м 

59.1.14.01-0004 Клей акриловый универсальный, водостойкий л 

20.52.10.110.59.1.14.01-

0004-000 
Клей акриловый универсальный, водостойкий л 
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59.1.14.01-0013 Клей для наклейки обоев т 

20.52.10.130.59.1.14.01-

0013-000 
Клей для наклейки обоев т 

59.1.14.01-0018 Клей для обоев кг 

20.52.10.130.59.1.14.01-

0018-000 
Клей для обоев кг 

59.1.14.01-0019 Клей для обоев из стекловолокна и флизелина кг 

20.52.10.130.59.1.14.01-

0019-000 
Клей для обоев из стекловолокна и флизелина кг 

59.1.14.01-0020 Клей универсальный, водостойкий л 

20.52.10.190.59.1.14.01-

0020-000 
Клей универсальный, водостойкий л 

59.1.14.01-0037 Клей монтажный для утеплителя кг 

23.64.10.110.59.1.14.01-

0037-000 
Клей монтажный для утеплителя кг 

59.1.14.01-0038 

Смеси сухие клеевые на цементном вяжущем с 
модифицирующими добавками для приклеивания 
утеплителя 

т 

23.64.10.110.59.1.14.01-

0038-000 

Смеси сухие клеевые на цементном вяжущем с 
модифицирующими добавками для приклеивания 
утеплителя 

т 

59.1.14.01-0039 
Смеси сухие клеевые на цементном вяжущем, для 
приклеивания утеплителя и армирующей сетки 

т 

23.64.10.110.59.1.14.01-

0039-000 

Смеси сухие клеевые на цементном вяжущем, для 
приклеивания утеплителя и армирующей сетки 

т 

59.1.14.01-0044 Клей монтажный для минераловатных плит т 

23.64.10.110.59.1.14.01-

0044-000 
Клей монтажный для минераловатных плит т 

59.1.14.01-0045 Клей монтажный для пенополистирола т 

23.64.10.110.59.1.14.01-

0045-000 
Клей монтажный для пенополистирола т 

59.1.14.01-0046 Клей для кладки печей сухой огнеупорный т 

23.64.10.110.59.1.14.01-

0046-000 
Клей для кладки печей сухой огнеупорный т 

59.1.14.02-0011 
Композиция эпоксидная водоэмульгируемая 
пигментированная 

т 

20.30.22.110.59.1.14.02-

0011-000 

Композиция эпоксидная водоэмульгируемая 
пигментированная 

т 

59.1.14.02-0012 
Композиция эпоксидная низковязкая непигментированная 
для грунтования цементных оснований 

т 

20.30.22.110.59.1.14.02-

0012-000 

Композиция эпоксидная низковязкая непигментированная 
для грунтования цементных оснований 

т 

59.1.14.02-0183 
Добавка (дисперсия) специальная на основе полиакрилата 
в гель метакрилатный для инъекционных работ 

кг 
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20.16.53.000.59.1.14.02-

0183-000 

Добавка (дисперсия) специальная на основе полиакрилата 
в гель метакрилатный для инъекционных работ 

кг 

59.1.14.03-0003 Грунтовка глубокого проникновения фасадная л 

20.30.11.130.59.1.14.03-

0003-000 
Грунтовка глубокого проникновения фасадная л 

59.1.14.03-0004 Грунтовка и лессировка для древесины л 

20.30.11.130.59.1.14.03-

0004-000 
Грунтовка и лессировка для древесины л 

59.1.14.03-0005 Грунтовка по дереву, металлу и ПВХ л 

20.30.11.130.59.1.14.03-

0005-000 
Грунтовка по дереву, металлу и ПВХ л 

59.1.14.03-0007 Грунтовка по стали кг 

20.30.11.130.59.1.14.03-

0007-000 
Грунтовка по стали кг 

59.1.14.03-0009 Слой (грунтовка) для обеспечения адгезии кг 

20.30.11.130.59.1.14.03-

0009-000 
Слой (грунтовка) для обеспечения адгезии кг 

59.1.14.03-0018 
Грунтовка водно-дисперсионная акриловая, для фасадов, 
массовая доля нелетучих веществ не менее 18 % 

л 

20.30.11.130.59.1.14.03-

0018-000 

Грунтовка водно-дисперсионная акриловая, для фасадов, 
массовая доля нелетучих веществ не менее 18 % 

л 

59.1.14.04-0015 Грунтовка антикоррозионная для металла л 

20.30.12.140.59.1.14.04-

0015-000 
Грунтовка антикоррозионная для металла л 

59.1.14.04-0018 

Грунтовка двухкомпонентная цинкнаполненная на 
полиамидном отвердителе для антикоррозионной защиты 
металлических конструкций 

кг 

20.30.12.140.59.1.14.04-

0018-000 

Грунтовка двухкомпонентная цинкнаполненная на 
полиамидном отвердителе для антикоррозионной защиты 
металлических конструкций 

кг 

59.1.14.04-0026 

Грунтовка двухкомпонентная окрашенная на основе 
эпоксидной смолы, с антикоррозийной добавкой, 
компонент А 

кг 

20.30.12.140.59.1.14.04-

0026-000 

Грунтовка двухкомпонентная окрашенная на основе 
эпоксидной смолы, с антикоррозийной добавкой, 
компонент А 

кг 

59.1.14.04-0031 Грунт-пропитка эпоксидная двухкомпонентная кг 

20.30.12.140.59.1.14.04-

0031-000 
Грунт-пропитка эпоксидная двухкомпонентная кг 

59.1.14.04-0055 
Грунтовка кварцевая и финишное покрытие на силикатной 
основе 

кг 

20.30.12.140.59.1.14.04-

0055-000 

Грунтовка кварцевая и финишное покрытие на силикатной 
основе 

кг 

59.1.14.04-0065 Грунтовка полиуретановая адгезионная однокомпонентная шт 
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20.30.12.140.59.1.14.04-

0065-000 
Грунтовка полиуретановая адгезионная однокомпонентная шт 

59.1.14.04-0080 Грунт-эмаль полиуретановая двухкомпонентная кг 

20.30.12.130.59.1.14.04-

0080-000 
Грунт-эмаль полиуретановая двухкомпонентная кг 

59.1.14.04-0081 Грунт-эмаль алкидно-уретановая кг 

20.30.12.130.59.1.14.04-

0081-000 
Грунт-эмаль алкидно-уретановая кг 

59.1.14.04-0086 

Грунт-эмаль однокомпонентная быстросохнущая 
атмосферостойкая тиксотропная на основе сополимера 
винилхлорида и винилацетата, эластичность пленки при 
изгибе не более 1 мм, адгезия не более 1 балла 

кг 

20.30.12.140.59.1.14.04-

0086-000 

Грунт-эмаль однокомпонентная быстросохнущая 
атмосферостойкая тиксотропная на основе сополимера 
винилхлорида и винилацетата, эластичность пленки при 
изгибе не более 1 мм, адгезия не более 1 балла 

кг 

59.1.14.04-0104 

Краска масляная, жидкотертая, цветная, готовая к 
употреблению для наружных и внутренних работ, для 
работ по металлу 

т 

20.30.12.120.59.1.14.04-

0104-000 

Краска масляная, жидкотертая, цветная, готовая к 
употреблению для наружных и внутренних работ, для 
работ по металлу 

т 

59.1.14.04-0107 Краска эпоксидная двухкомпонентная кг 

20.30.12.120.59.1.14.04-

0107-000 
Краска эпоксидная двухкомпонентная кг 

59.1.14.04-0108 Краска эпоксидная двухкомпонентная толстопленочная кг 

20.30.12.120.59.1.14.04-

0108-000 
Краска эпоксидная двухкомпонентная толстопленочная кг 

59.1.14.04-0113 Краска полиуретановая с антикоррозийными пигментами кг 

20.30.12.120.59.1.14.04-

0113-000 
Краска полиуретановая с антикоррозийными пигментами кг 

59.1.14.04-0120 Краска фасадная на полимеризационной основе л 

20.30.12.120.59.1.14.04-

0120-000 
Краска фасадная на полимеризационной основе л 

59.1.14.04-0121 Краска-колер кг 

20.30.12.120.59.1.14.04-

0121-000 
Краска-колер кг 

59.1.14.04-0134 Лак БТ-988 т 

20.30.12.110.59.1.14.04-

0134-000 
Лак БТ-988 т 

59.1.14.04-0136 Лак масляный черный 177, битумный т 

20.30.12.110.59.1.14.04-

0136-000 
Лак масляный черный 177, битумный т 

59.1.14.04-0166 
Эмаль алкидная специальная для радиаторов, 
отопительных батарей и труб 

л 
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20.30.12.130.59.1.14.04-

0166-000 

Эмаль алкидная специальная для радиаторов, 
отопительных батарей и труб 

л 

59.1.14.04-0186 Эмаль ХВ-110, белая, серая т 

20.30.12.130.59.1.14.04-

0186-000 
Эмаль ХВ-110, белая, серая т 

59.1.14.04-0187 Эмаль ХВ-110, перхлорвиниловая т 

20.30.12.130.59.1.14.04-

0187-000 
Эмаль ХВ-110, перхлорвиниловая т 

59.1.14.04-0200 
Эмаль двухкомпонентная полиуретановая 
высокоглянцевая 

л 

20.30.12.130.59.1.14.04-

0200-000 

Эмаль двухкомпонентная полиуретановая 
высокоглянцевая 

л 

59.1.14.05-0018 

Герметик полиуретановый, двухкомпонентный для 
герметизации деформационных швов строительных 
конструкций с деформацией не более 25%, стыков, щелей, 
трещин на фасадах зданий 

кг 

20.30.22.170.59.1.14.05-

0018-000 

Герметик полиуретановый, двухкомпонентный для 
герметизации деформационных швов строительных 
конструкций с деформацией не более 25%, стыков, щелей, 
трещин на фасадах зданий 

кг 

59.1.15.02-0413 Полусфера бетонная окрашенная, диаметр до 500 мм шт 

23.69.19.000.59.1.15.02-

0413-000 
Полусфера бетонная окрашенная, диаметр до 500 мм шт 

59.1.15.02-0416 Полусфера бетонная фактурная, диаметр до 500 мм шт 

23.69.19.000.59.1.15.02-

0416-000 
Полусфера бетонная фактурная, диаметр до 500 мм шт 

59.1.15.02-0564 Светильник торшерный стальной однорожковый шт 

27.40.39.110.59.1.15.02-

0564-000 
Светильник торшерный стальной однорожковый шт 

59.1.18.01-0272 

Затвор дисковый поворотный, корпус-чугун, затвор-

хромированный чугун, номинальное давление 1,6 МПа (16 
кгс/см2), номинальный диаметр 50 мм 

шт 

28.14.13.132.59.1.18.01-

0272-000 

Затвор дисковый поворотный, корпус-чугун, затвор-

хромированный чугун, номинальное давление 1,6 МПа (16 
кгс/см2), номинальный диаметр 50 мм 

шт 

59.1.18.01-0273 

Затвор дисковый поворотный, корпус-чугун, затвор-

хромированный чугун, номинальное давление 1,6 МПа (16 
кгс/см2), номинальный диаметр 65 мм 

шт 

28.14.13.132.59.1.18.01-

0273-000 

Затвор дисковый поворотный, корпус-чугун, затвор-

хромированный чугун, номинальное давление 1,6 МПа (16 
кгс/см2), номинальный диаметр 65 мм 

шт 

59.1.18.01-0274 

Затвор дисковый поворотный, корпус-чугун, затвор-

хромированный чугун, номинальное давление 1,6 МПа (16 
кгс/см2), номинальный диаметр 80 мм 

шт 



771 

 

28.14.13.132.59.1.18.01-

0274-000 

Затвор дисковый поворотный, корпус-чугун, затвор-

хромированный чугун, номинальное давление 1,6 МПа (16 
кгс/см2), номинальный диаметр 80 мм 

шт 

59.1.18.01-0275 

Затвор дисковый поворотный, корпус-чугун, затвор-

хромированный чугун, номинальное давление 1,6 МПа (16 
кгс/см2), номинальный диаметр 100 мм 

шт 

28.14.13.132.59.1.18.01-

0275-000 

Затвор дисковый поворотный, корпус-чугун, затвор-

хромированный чугун, номинальное давление 1,6 МПа (16 
кгс/см2), номинальный диаметр 100 мм 

шт 

59.1.18.01-0276 

Затвор дисковый поворотный, корпус-чугун, затвор-

хромированный чугун, номинальное давление 1,6 МПа (16 
кгс/см2), номинальный диаметр 125 мм 

шт 

28.14.13.132.59.1.18.01-

0276-000 

Затвор дисковый поворотный, корпус-чугун, затвор-

хромированный чугун, номинальное давление 1,6 МПа (16 
кгс/см2), номинальный диаметр 125 мм 

шт 

59.1.18.01-0277 

Затвор дисковый поворотный, корпус-чугун, затвор-

хромированный чугун, номинальное давление 1,6 МПа (16 
кгс/см2), номинальный диаметр 150 мм 

шт 

28.14.13.132.59.1.18.01-

0277-000 

Затвор дисковый поворотный, корпус-чугун, затвор-

хромированный чугун, номинальное давление 1,6 МПа (16 
кгс/см2), номинальный диаметр 150 мм 

шт 

59.1.18.01-0278 

Затвор дисковый поворотный, корпус-чугун, затвор-

хромированный чугун, номинальное давление 1,6 МПа (16 

кгс/см2), номинальный диаметр 200 мм 

шт 

28.14.13.132.59.1.18.01-

0278-000 

Затвор дисковый поворотный, корпус-чугун, затвор-

хромированный чугун, номинальное давление 1,6 МПа (16 
кгс/см2), номинальный диаметр 200 мм 

шт 

59.1.18.01-0543 

Клапан предохранительный СППК4Р (17с17нж), 
номинальное давление 1,6 МПа (16 кгс/см2), 
присоединение к трубопроводу фланцевое, пружинный с 
приспособлением для принудительного открытия, 
номинальный диаметр 200 мм, сталь 12Х18Н9ТЛ 

шт 

28.14.11.141.59.1.18.01-

0543-000 

Клапан предохранительный СППК4Р (17с17нж), 
номинальное давление 1,6 МПа (16 кгс/см2), 
присоединение к трубопроводу фланцевое, пружинный с 
приспособлением для принудительного открытия, 
номинальный диаметр 200 мм, сталь 12Х18Н9ТЛ 

шт 

59.1.18.01-0544 

Клапан предохранительный СППК5Р (17с21нж), 
номинальное давление 4,0 МПа (40 кгс/см2), 
присоединение к трубопроводу фланцевое, пружинный с 
приспособлением для принудительного открытия, 
номинальный диаметр 100 мм, сталь 12Х18Н9ТЛ 

шт 
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28.14.11.141.59.1.18.01-

0544-000 

Клапан предохранительный СППК5Р (17с21нж), 
номинальное давление 4,0 МПа (40 кгс/см2), 
присоединение к трубопроводу фланцевое, пружинный с 
приспособлением для принудительного открытия, 
номинальный диаметр 100 мм, сталь 12Х18Н9ТЛ 

шт 

59.1.18.02-0001 Биде керамические напольные, без арматуры шт 

23.42.10.190.59.1.18.02-

0001-000 
Биде керамические напольные, без арматуры шт 

59.1.18.02-0066 
Ершик туалетный с ведром из стекла и нержавеющей 
стали 

шт 

25.99.11.191.59.1.18.02-

0066-000 

Ершик туалетный с ведром из стекла и нержавеющей 
стали 

шт 

59.1.18.02-0072 
Сифоны полимерные, гофрированные для мойки и 
умывальника с пластиковым выпуском 

компл 

22.23.12.140.59.1.18.02-

0072-000 

Сифоны полимерные, гофрированные для мойки и 
умывальника с пластиковым выпуском 

компл 

59.1.18.02-0076 Сифон трубный для душевого поддона шт 

22.23.12.140.59.1.18.02-

0076-000 
Сифон трубный для душевого поддона шт 

59.1.18.02-0137 

Фильтры для очистки воды типа ФММ-15, магнитно-

механические для улавливания стойких механических 
примесей в неагрессивных жидкостях, муфтовые 

шт 

28.29.12.119.59.1.18.02-

0137-000 

Фильтры для очистки воды типа ФММ-15, магнитно-

механические для улавливания стойких механических 
примесей в неагрессивных жидкостях, муфтовые 

шт 

59.1.18.02-0138 Фильтры для очистки воды, ФМФ-50, фланцевые шт 

28.29.12.111.59.1.18.02-

0138-000 
Фильтры для очистки воды, ФМФ-50, фланцевые шт 

59.1.18.02-0139 Фильтры для очистки воды, ФМФ-65, фланцевые шт 

28.29.12.111.59.1.18.02-

0139-000 
Фильтры для очистки воды, ФМФ-65, фланцевые шт 

59.1.18.02-0140 Фильтры для очистки воды, ФМФ-80, фланцевые шт 

28.29.12.111.59.1.18.02-

0140-000 
Фильтры для очистки воды, ФМФ-80, фланцевые шт 

59.1.18.02-0141 Фильтры для очистки воды, ФМФ-100, фланцевые шт 

28.29.12.111.59.1.18.02-

0141-000 
Фильтры для очистки воды, ФМФ-100, фланцевые шт 

59.1.18.02-0142 Фильтры для очистки воды, ФМФ-150, фланцевые шт 

28.29.12.111.59.1.18.02-

0142-000 
Фильтры для очистки воды, ФМФ-150, фланцевые шт 

59.1.18.02-0143 Фильтры для очистки воды, ФМФ-200, фланцевые шт 

28.29.12.111.59.1.18.02-

0143-000 
Фильтры для очистки воды, ФМФ-200, фланцевые шт 
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59.1.18.02-0144 

Фильтры для очистки воды типа ФММ-20, магнитно-

механические для улавливания стойких механических 
примесей в неагрессивных жидкостях, муфтовые 

шт 

28.29.12.111.59.1.18.02-

0144-000 

Фильтры для очистки воды типа ФММ-20, магнитно-

механические для улавливания стойких механических 
примесей в неагрессивных жидкостях, муфтовые 

шт 

59.1.18.02-0145 

Фильтры для очистки воды типа ФМФ-125, магнитно-

механические, для улавливания стойких механических 
примесей в неагрессивных жидкостях, фланцевые 

шт 

28.29.12.111.59.1.18.02-

0145-000 

Фильтры для очистки воды типа ФМФ-125, магнитно-

механические, для улавливания стойких механических 
примесей в неагрессивных жидкостях, фланцевые 

шт 

59.1.18.03-0031 Шкаф пожарный, встроенный с окном, ШПК-310 шт 

31.01.11.129.59.1.18.03-

0031-000 
Шкаф пожарный, встроенный с окном, ШПК-310 шт 

59.1.18.03-0032 Шкаф пожарный, навесной с окном, ШПК-310 шт 

31.01.11.129.59.1.18.03-

0032-000 
Шкаф пожарный, навесной с окном, ШПК-310 шт 

59.1.18.03-0033 Шкаф пожарный, встроенный с окном, ШПК-315 шт 

31.01.11.129.59.1.18.03-

0033-000 
Шкаф пожарный, встроенный с окном, ШПК-315 шт 

59.1.18.03-0034 Шкаф пожарный, навесной с окном, ШПК-315 шт 

31.01.11.129.59.1.18.03-

0034-000 
Шкаф пожарный, навесной с окном, ШПК-315 шт 

59.1.18.03-0035 Шкаф пожарный, встроенный с окном, ШПК-320 шт 

31.01.11.129.59.1.18.03-

0035-000 
Шкаф пожарный, встроенный с окном, ШПК-320 шт 

59.1.18.04-0002 
Баллоны для сжиженных газов, рабочее давление до 1,6 
МПа (16 кгс/см2), объем 27 л 

шт 

25.29.12.130.59.1.18.04-

0002-000 

Баллоны для сжиженных газов, рабочее давление до 1,6 
МПа (16 кгс/см2), объем 27 л 

шт 

59.1.18.04-0003 
Баллоны стальные для газов, рабочее давление до 19,6 
МПа, (200 кг/см2), объем 5 л 

шт 

25.29.12.130.59.1.18.04-

0003-000 

Баллоны стальные для газов, рабочее давление до 19,6 
МПа, (200 кг/см2), объем 5 л 

шт 

59.1.18.04-0004 
Баллоны стальные для газов, рабочее давление до 19,6 
МПа, (200 кг/см2), объем 10 л 

шт 

25.29.12.130.59.1.18.04-

0004-000 

Баллоны стальные для газов, рабочее давление до 19,6 
МПа, (200 кг/см2), объем 10 л 

шт 

59.1.18.04-0005 
Баллоны стальные для газов, рабочее давление до 19,6 
МПа, (200 кг/см2), объем 40 л 

шт 

25.29.12.130.59.1.18.04-

0005-000 

Баллоны стальные для газов, рабочее давление до 19,6 
МПа, (200 кг/см2), объем 40 л 

шт 
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59.1.18.05-0620 

Полотенцесушители дизайнерские из нержавеющей стали 
окрашенной, диаметр трубы 23 мм, диаметр/сечение 
коллектора 30x30 мм, рабочее давление 12 бар, рабочая 
температура 120 °C, теплоотдача 310 Вт, размер 1040х450 
мм 

шт 

25.99.11.190.59.1.18.05-

0620-000 

Полотенцесушители дизайнерские из нержавеющей стали 
окрашенной, диаметр трубы 23 мм, диаметр/сечение 
коллектора 30x30 мм, рабочее давление 12 бар, рабочая 
температура 120 °C, теплоотдача 310 Вт, размер 1040х450 
мм 

шт 

59.1.18.05-0621 

Полотенцесушители дизайнерские из нержавеющей стали 
окрашенной, диаметр трубы 23 мм, диаметр/сечение 
коллектора 30x30 мм, рабочее давление 12 бар, рабочая 
температура 120 °C, теплоотдача 190 Вт, размер 608х450 
мм 

шт 

25.99.11.190.59.1.18.05-

0621-000 

Полотенцесушители дизайнерские из нержавеющей стали 
окрашенной, диаметр трубы 23 мм, диаметр/сечение 
коллектора 30x30 мм, рабочее давление 12 бар, рабочая 
температура 120 °C, теплоотдача 190 Вт, размер 608х450 
мм 

шт 

59.1.18.05-0622 

Полотенцесушители дизайнерские из нержавеющей стали 
полированной, диаметр трубы 23 мм, диаметр/сечение 
коллектора 30x30 мм, рабочее давление 12 бар, рабочая 
температура 120 °C, теплоотдача 125 Вт, размер 608х450 
мм 

шт 

25.99.11.190.59.1.18.05-

0622-000 

Полотенцесушители дизайнерские из нержавеющей стали 
полированной, диаметр трубы 23 мм, диаметр/сечение 
коллектора 30x30 мм, рабочее давление 12 бар, рабочая 
температура 120 °C, теплоотдача 125 Вт, размер 608х450 
мм 

шт 

59.1.18.05-0623 

Полотенцесушители дизайнерские из нержавеющей стали 
полированной, диаметр трубы 23 мм, диаметр/сечение 
коллектора 30x30 мм, рабочее давление 12 бар, рабочая 
температура 120 °C, теплоотдача 167 Вт, размер 824х450 
мм 

шт 

25.99.11.190.59.1.18.05-

0623-000 

Полотенцесушители дизайнерские из нержавеющей стали 
полированной, диаметр трубы 23 мм, диаметр/сечение 
коллектора 30x30 мм, рабочее давление 12 бар, рабочая 
температура 120 °C, теплоотдача 167 Вт, размер 824х450 
мм 

шт 

59.1.18.05-0624 

Полотенцесушители дизайнерские из нержавеющей стали 
полированной, диаметр трубы 23 мм, диаметр/сечение 
коллектора 30x30 мм, рабочее давление 12 бар, рабочая 
температура 120 °C, теплоотдача 209 Вт, размер 1040х450 
мм 

шт 
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25.99.11.190.59.1.18.05-

0624-000 

Полотенцесушители дизайнерские из нержавеющей стали 
полированной, диаметр трубы 23 мм, диаметр/сечение 
коллектора 30x30 мм, рабочее давление 12 бар, рабочая 
температура 120 °C, теплоотдача 209 Вт, размер 1040х450 
мм 

шт 

59.1.18.05-0625 

Полотенцесушители дизайнерские из нержавеющей стали 
шлифованной матовой, диаметр трубы 23 мм, 
диаметр/сечение коллектора 30x30 мм, рабочее давление 
12 бар, рабочая температура 120 °C, теплоотдача 221 Вт, 
размер 613х450 мм 

шт 

25.99.11.190.59.1.18.05-

0625-000 

Полотенцесушители дизайнерские из нержавеющей стали 
шлифованной матовой, диаметр трубы 23 мм, 
диаметр/сечение коллектора 30x30 мм, рабочее давление 
12 бар, рабочая температура 120 °C, теплоотдача 221 Вт, 
размер 613х450 мм 

шт 

59.1.18.05-0627 

Полотенцесушители дизайнерские латунные окрашенные, 
диаметр трубы 20 мм, диаметр/сечение коллектора 30 мм, 
рабочее давление 10 бар, рабочая температура 80 °C, 
теплоотдача 309 Вт, размер 656х500 мм 

шт 

25.21.11.130.59.1.18.05-

0627-000 

Полотенцесушители дизайнерские латунные окрашенные, 
диаметр трубы 20 мм, диаметр/сечение коллектора 30 мм, 
рабочее давление 10 бар, рабочая температура 80 °C, 
теплоотдача 309 Вт, размер 656х500 мм 

шт 

59.1.18.05-0628 

Полотенцесушители дизайнерские латунные окрашенные, 
диаметр трубы 20 мм, диаметр/сечение коллектора 30 мм, 
рабочее давление 12 бар, рабочая температура 120 °C, 
теплоотдача 492 Вт, размер 1088х500 мм 

шт 

25.21.11.130.59.1.18.05-

0628-000 

Полотенцесушители дизайнерские латунные окрашенные, 
диаметр трубы 20 мм, диаметр/сечение коллектора 30 мм, 
рабочее давление 12 бар, рабочая температура 120 °C, 
теплоотдача 492 Вт, размер 1088х500 мм 

шт 

59.1.18.05-0629 

Полотенцесушители дизайнерские латунные окрашенные, 
диаметр трубы 20 мм, диаметр/сечение коллектора 30 мм, 
рабочее давление 12 бар, рабочая температура 120 °C, 
теплоотдача 759 Вт, размер 1736х500 мм 

шт 

25.21.11.130.59.1.18.05-

0629-000 

Полотенцесушители дизайнерские латунные окрашенные, 
диаметр трубы 20 мм, диаметр/сечение коллектора 30 мм, 
рабочее давление 12 бар, рабочая температура 120 °C, 
теплоотдача 759 Вт, размер 1736х500 мм 

шт 

59.1.18.05-0630 

Полотенцесушители дизайнерские латунные 
хромированные, диаметр трубы 20 мм, диаметр/сечение 
коллектора 30 мм, рабочее давление 12 бар, рабочая 
температура 120 °C, теплоотдача 203 Вт, размер 656х500 
мм 

шт 
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25.21.11.130.59.1.18.05-

0630-000 

Полотенцесушители дизайнерские латунные 
хромированные, диаметр трубы 20 мм, диаметр/сечение 
коллектора 30 мм, рабочее давление 12 бар, рабочая 
температура 120 °C, теплоотдача 203 Вт, размер 656х500 
мм 

шт 

59.1.18.05-0631 

Полотенцесушители дизайнерские латунные 
хромированные, диаметр трубы 20 мм, диаметр/сечение 
коллектора 30 мм, рабочее давление 12 бар, рабочая 
температура 120 °C, теплоотдача 338 Вт, размер 1088х500 
мм 

шт 

25.21.11.130.59.1.18.05-

0631-000 

Полотенцесушители дизайнерские латунные 
хромированные, диаметр трубы 20 мм, диаметр/сечение 
коллектора 30 мм, рабочее давление 12 бар, рабочая 
температура 120 °C, теплоотдача 338 Вт, размер 1088х500 
мм 

шт 

59.1.18.05-0632 

Полотенцесушители дизайнерские латунные 
хромированные, диаметр трубы 20 мм, диаметр/сечение 
коллектора 30 мм, рабочее давление 12 бар, рабочая 
температура 120 °C, теплоотдача 544 Вт, размер 1736х500 
мм 

шт 

25.21.11.130.59.1.18.05-

0632-000 

Полотенцесушители дизайнерские латунные 
хромированные, диаметр трубы 20 мм, диаметр/сечение 
коллектора 30 мм, рабочее давление 12 бар, рабочая 
температура 120 °C, теплоотдача 544 Вт, размер 1736х500 
мм 

шт 

59.1.18.05-0634 

Полотенцесушители дизайнерские латунные 
хромированные, диаметр трубы 25 мм, диаметр/сечение 
коллектора 25 мм, рабочее давление 12 бар, рабочая 
температура 120 °C, теплоотдача 185 Вт, размер 965х500 
мм 

шт 

25.21.11.130.59.1.18.05-

0634-000 

Полотенцесушители дизайнерские латунные 
хромированные, диаметр трубы 25 мм, диаметр/сечение 
коллектора 25 мм, рабочее давление 12 бар, рабочая 
температура 120 °C, теплоотдача 185 Вт, размер 965х500 
мм 

шт 

59.1.18.05-1114 

Радиаторы стальные трубчатые трехколончатые, 26 
секций, c боковым подключением, рабочее давление 1,0 
МПа, рабочая температура 120 ˚С, теплоотдача 1040 Вт, 
размер 300x1220 мм 

шт 

25.21.11.120.59.1.18.05-

1114-000 

Радиаторы стальные трубчатые трехколончатые, 26 
секций, c боковым подключением, рабочее давление 1,0 
МПа, рабочая температура 120 ˚С, теплоотдача 1040 Вт, 
размер 300x1220 мм 

шт 

59.1.18.05-1144 

Головка термостатическая с выносным датчиком для 
автоматического регулирования расхода теплоносителя 
через отопительный прибор 

шт 
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28.14.12.120.59.1.18.05-

1144-000 

Головка термостатическая с выносным датчиком для 
автоматического регулирования расхода теплоносителя 
через отопительный прибор 

шт 

59.1.18.05-1145 

Головка термостатическая со встроенным датчиком для 
автоматического регулирования расхода теплоносителя 
через отопительный прибор 

шт 

28.14.12.120.59.1.18.05-

1145-000 

Головка термостатическая со встроенным датчиком для 
автоматического регулирования расхода теплоносителя 
через отопительный прибор 

шт 

59.1.19.01-0190 

Изделия фасонные для воздуховодов из оцинкованной 
стали с шиной и уголками, толщина 0,55 мм, периметр 
1000 мм 

м2 

25.11.23.119.59.1.19.01-

0190-000 

Изделия фасонные для воздуховодов из оцинкованной 
стали с шиной и уголками, толщина 0,55 мм, периметр 
1000 мм 

м2 

59.1.19.01-0191 

Изделия фасонные для воздуховодов из оцинкованной 
стали с шиной и уголками, толщина 0,55 мм, периметр 
1100 мм 

м2 

25.11.23.119.59.1.19.01-

0191-000 

Изделия фасонные для воздуховодов из оцинкованной 
стали с шиной и уголками, толщина 0,55 мм, периметр 
1100 мм 

м2 

59.1.19.01-0192 

Изделия фасонные для воздуховодов из оцинкованной 
стали с шиной и уголками, толщина 0,55 мм, периметр 
1200 мм 

м2 

25.11.23.119.59.1.19.01-

0192-000 

Изделия фасонные для воздуховодов из оцинкованной 
стали с шиной и уголками, толщина 0,55 мм, периметр 
1200 мм 

м2 

59.1.19.01-0194 

Изделия фасонные для воздуховодов из оцинкованной 
стали с шиной и уголками, толщина 1,0 мм, периметр 3200 
мм 

м2 

25.11.23.119.59.1.19.01-

0194-000 

Изделия фасонные для воздуховодов из оцинкованной 
стали с шиной и уголками, толщина 1,0 мм, периметр 3200 
мм 

м2 

59.1.19.01-0196 

Изделия фасонные для воздуховодов из оцинкованной 
стали с шиной и уголками, толщина 1,0 мм, периметр 3600 
мм 

м2 

25.11.23.119.59.1.19.01-

0196-000 

Изделия фасонные для воздуховодов из оцинкованной 
стали с шиной и уголками, толщина 1,0 мм, периметр 3600 
мм 

м2 

59.1.19.01-0199 

Изделия фасонные для воздуховодов из оцинкованной 
стали с шиной и уголками, толщина 1,0 мм, периметр 4800 
мм 

м2 

25.11.23.119.59.1.19.01-

0199-000 

Изделия фасонные для воздуховодов из оцинкованной 
стали с шиной и уголками, толщина 1,0 мм, периметр 4800 
мм 

м2 
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59.1.19.01-0200 

Изделия фасонные для воздуховодов из оцинкованной 
стали с шиной и уголками, толщина 1,0 мм, периметр 6000 
мм 

м2 

25.11.23.119.59.1.19.01-

0200-000 

Изделия фасонные для воздуховодов из оцинкованной 
стали с шиной и уголками, толщина 1,0 мм, периметр 6000 
мм 

м2 

59.1.19.01-0202 
Ниппели для соединения вентиляционных изделий из 
оцинкованной стали, диаметр 100 мм 

шт 

24.20.40.000.59.1.19.01-

0202-000 

Ниппели для соединения вентиляционных изделий из 
оцинкованной стали, диаметр 100 мм 

шт 

59.1.19.01-0203 
Ниппели для соединения вентиляционных изделий из 
оцинкованной стали, диаметр 1000 мм 

шт 

24.20.40.000.59.1.19.01-

0203-000 

Ниппели для соединения вентиляционных изделий из 
оцинкованной стали, диаметр 1000 мм 

шт 

59.1.19.01-0204 
Ниппели для соединения вентиляционных изделий из 
оцинкованной стали, диаметр 125 мм 

шт 

24.20.40.000.59.1.19.01-

0204-000 

Ниппели для соединения вентиляционных изделий из 
оцинкованной стали, диаметр 125 мм 

шт 

59.1.19.01-0205 
Ниппели для соединения вентиляционных изделий из 
оцинкованной стали, диаметр 1250 мм 

шт 

24.20.40.000.59.1.19.01-

0205-000 

Ниппели для соединения вентиляционных изделий из 
оцинкованной стали, диаметр 1250 мм 

шт 

59.1.19.01-0206 
Ниппели для соединения вентиляционных изделий из 
оцинкованной стали, диаметр 160 мм 

шт 

24.20.40.000.59.1.19.01-

0206-000 

Ниппели для соединения вентиляционных изделий из 
оцинкованной стали, диаметр 160 мм 

шт 

59.1.19.01-0207 
Ниппели для соединения вентиляционных изделий из 
оцинкованной стали, диаметр 200 мм 

шт 

24.20.40.000.59.1.19.01-

0207-000 

Ниппели для соединения вентиляционных изделий из 
оцинкованной стали, диаметр 200 мм 

шт 

59.1.19.01-0208 
Ниппели для соединения вентиляционных изделий из 
оцинкованной стали, диаметр 250 мм 

шт 

24.20.40.000.59.1.19.01-

0208-000 

Ниппели для соединения вентиляционных изделий из 
оцинкованной стали, диаметр 250 мм 

шт 

59.1.19.01-0209 
Ниппели для соединения вентиляционных изделий из 
оцинкованной стали, диаметр 315 мм 

шт 

24.20.40.000.59.1.19.01-

0209-000 

Ниппели для соединения вентиляционных изделий из 
оцинкованной стали, диаметр 315 мм 

шт 

59.1.19.01-0210 
Ниппели для соединения вентиляционных изделий из 
оцинкованной стали, диаметр 400 мм 

шт 

24.20.40.000.59.1.19.01-

0210-000 

Ниппели для соединения вентиляционных изделий из 
оцинкованной стали, диаметр 400 мм 

шт 

59.1.19.01-0211 
Ниппели для соединения вентиляционных изделий из 
оцинкованной стали, диаметр 500 мм 

шт 
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24.20.40.000.59.1.19.01-

0211-000 

Ниппели для соединения вентиляционных изделий из 
оцинкованной стали, диаметр 500 мм 

шт 

59.1.19.01-0212 
Ниппели для соединения вентиляционных изделий из 
оцинкованной стали, диаметр 630 мм 

шт 

24.20.40.000.59.1.19.01-

0212-000 

Ниппели для соединения вентиляционных изделий из 
оцинкованной стали, диаметр 630 мм 

шт 

59.1.19.01-0213 
Ниппели для соединения вентиляционных изделий из 
оцинкованной стали, диаметр 800 мм 

шт 

24.20.40.000.59.1.19.01-

0213-000 

Ниппели для соединения вентиляционных изделий из 
оцинкованной стали, диаметр 800 мм 

шт 

59.1.19.01-0234 
Хомуты быстросъемные из оцинкованной стали с 
микропористой резиной, диаметр 160 мм 

шт 

25.94.12.190.59.1.19.01-

0234-000 

Хомуты быстросъемные из оцинкованной стали с 
микропористой резиной, диаметр 160 мм 

шт 

59.1.19.01-0235 
Хомуты быстросъемные из оцинкованной стали с 
микропористой резиной, диаметр 200 мм 

шт 

25.94.12.190.59.1.19.01-

0235-000 

Хомуты быстросъемные из оцинкованной стали с 
микропористой резиной, диаметр 200 мм 

шт 

59.1.19.04-0085 Шумоглушители для круглых воздуховодов 100/600 шт 

28.25.12.190.59.1.19.04-

0085-000 
Шумоглушители для круглых воздуховодов 100/600 шт 

59.1.19.04-0086 Шумоглушители для круглых воздуховодов 100/900 шт 

28.25.12.190.59.1.19.04-

0086-000 
Шумоглушители для круглых воздуховодов 100/900 шт 

59.1.19.04-0087 Шумоглушители для круглых воздуховодов 125/600 шт 

28.25.12.190.59.1.19.04-

0087-000 
Шумоглушители для круглых воздуховодов 125/600 шт 

59.1.19.04-0088 Шумоглушители для круглых воздуховодов 125/900 шт 

28.25.12.190.59.1.19.04-

0088-000 
Шумоглушители для круглых воздуховодов 125/900 шт 

59.1.19.04-0089 Шумоглушители для круглых воздуховодов 160/600 шт 

28.25.12.190.59.1.19.04-

0089-000 
Шумоглушители для круглых воздуховодов 160/600 шт 

59.1.19.04-0090 Шумоглушители для круглых воздуховодов 160/900 шт 

28.25.12.190.59.1.19.04-

0090-000 
Шумоглушители для круглых воздуховодов 160/900 шт 

59.1.19.04-0091 Шумоглушители для круглых воздуховодов 200/600 шт 

28.25.12.190.59.1.19.04-

0091-000 
Шумоглушители для круглых воздуховодов 200/600 шт 

59.1.19.04-0092 Шумоглушители для круглых воздуховодов 200/900 шт 

28.25.12.190.59.1.19.04-

0092-000 
Шумоглушители для круглых воздуховодов 200/900 шт 

59.1.19.04-0093 Шумоглушители для круглых воздуховодов 250/600 шт 

28.25.12.190.59.1.19.04-

0093-000 
Шумоглушители для круглых воздуховодов 250/600 шт 
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59.1.19.04-0094 Шумоглушители для круглых воздуховодов 250/900 шт 

28.25.12.190.59.1.19.04-

0094-000 
Шумоглушители для круглых воздуховодов 250/900 шт 

59.1.19.04-0095 Шумоглушители для круглых воздуховодов 315/600 шт 

28.25.12.190.59.1.19.04-

0095-000 
Шумоглушители для круглых воздуховодов 315/600 шт 

59.1.19.04-0096 Шумоглушители для круглых воздуховодов 315/900 шт 

28.25.12.190.59.1.19.04-

0096-000 
Шумоглушители для круглых воздуховодов 315/900 шт 

59.1.19.04-0097 Шумоглушители для круглых воздуховодов 400/600 шт 

28.25.12.190.59.1.19.04-

0097-000 
Шумоглушители для круглых воздуховодов 400/600 шт 

59.1.19.04-0098 Шумоглушители для круглых воздуховодов 400/900 шт 

28.25.12.190.59.1.19.04-

0098-000 
Шумоглушители для круглых воздуховодов 400/900 шт 

59.1.20.02-0064 
Желоб фиксирующий из оцинкованной стали для 
трубопроводов из сшитого полиэтилена, диаметр 16-20 мм 

м 

25.94.12.190.59.1.20.02-

0064-000 

Желоб фиксирующий из оцинкованной стали для 
трубопроводов из сшитого полиэтилена, диаметр 16-20 мм 

м 

59.1.20.02-0065 
Желоб фиксирующий из оцинкованной стали для 
трубопроводов из сшитого полиэтилена, диаметр 25-32 мм 

м 

25.94.12.190.59.1.20.02-

0065-000 

Желоб фиксирующий из оцинкованной стали для 
трубопроводов из сшитого полиэтилена, диаметр 25-32 мм 

м 

59.1.20.02-0066 
Желоб фиксирующий из оцинкованной стали для 
трубопроводов из сшитого полиэтилена, диаметр 40 мм 

м 

25.94.12.190.59.1.20.02-

0066-000 

Желоб фиксирующий из оцинкованной стали для 
трубопроводов из сшитого полиэтилена, диаметр 40 мм 

м 

59.1.20.02-0737 
Скоба для крепления стоек К1157УЗ, из оцинкованной 
стали 

100 шт 

27.33.13.130.59.1.20.02-

0737-000 

Скоба для крепления стоек К1157УЗ, из оцинкованной 
стали 

100 шт 

59.1.20.02-2948 Ролики отклоняющиеся для грузовой компенсации шт 

28.15.31.120.59.1.20.02-

2948-000 
Ролики отклоняющиеся для грузовой компенсации шт 

59.1.20.03-0046 
Лампа светодиодная Т8/G13, мощность 18 Вт, напряжение 
питания 220 В, длина 1200 мм 

шт 

27.40.15.150.59.1.20.03-

0046-000 

Лампа светодиодная Т8/G13, мощность 18 Вт, напряжение 
питания 220 В, длина 1200 мм 

шт 

59.1.20.03-0119 

Светильник для общественных зданий подвесной под 
лампу накаливания, цоколь Е27, мощность 60 Вт, 
напряжение питания 220 В, IP23, диаметр 320х410 мм 

шт 

27.40.25.121.59.1.20.03-

0119-000 

Светильник для общественных зданий подвесной под 
лампу накаливания, цоколь Е27, мощность 60 Вт, 
напряжение питания 220 В, IP23, диаметр 320х410 мм 

шт 
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59.1.20.03-0169 
Светильники потолочные, с люминесцентными лампами, 
количество ламп 2, 36 Вт, IP40 

шт 

27.40.39.112.59.1.20.03-

0169-000 

Светильники потолочные, с люминесцентными лампами, 
количество ламп 2, 36 Вт, IP40 

шт 

59.1.20.03-0290 

Светильник для общественных зданий настенный под 
люминесцентную лампу КЛЛ, цоколь G24q-2, мощность 
18 Вт, напряжение питания 220 В, без ЭПРА, IP65, 
диаметр 265х85 мм 

шт 

27.40.25.122.59.1.20.03-

0290-000 

Светильник для общественных зданий настенный под 
люминесцентную лампу КЛЛ, цоколь G24q-2, мощность 
18 Вт, напряжение питания 220 В, без ЭПРА, IP65, 
диаметр 265х85 мм 

шт 

59.1.20.03-0291 

Светильник для общественных зданий настенный под 
люминесцентную лампу КЛЛ, цоколь G24q-2, мощность 
18 Вт, напряжение питания 220 В, без ЭПРА, IP65, с 
блоком АП, диаметр 265х85 мм 

шт 

27.40.25.122.59.1.20.03-

0291-000 

Светильник для общественных зданий настенный под 
люминесцентную лампу КЛЛ, цоколь G24q-2, мощность 
18 Вт, напряжение питания 220 В, без ЭПРА, IP65, с 
блоком АП, диаметр 265х85 мм 

шт 

59.1.20.03-0428 

Светильник для общественных зданий потолочный под 
люминесцентную лампу Т8, цоколь G13, мощность 36 Вт, 
напряжение питания 220 В, ЭПРА А2, IP20, с блоком АП, 
размер 1250х45х80 мм 

шт 

27.40.25.122.59.1.20.03-

0428-000 

Светильник для общественных зданий потолочный под 
люминесцентную лампу Т8, цоколь G13, мощность 36 Вт, 
напряжение питания 220 В, ЭПРА А2, IP20, с блоком АП, 
размер 1250х45х80 мм 

шт 

59.1.20.03-0695 

Светильник для наружного освещения венчающий под 
ртутную лампу, цоколь Е27, мощность 125 Вт, 
напряжение питания 220 В, без ПРА, IP23, диаметр 
400х645 мм 

шт 

27.40.39.119.59.1.20.03-

0695-000 

Светильник для наружного освещения венчающий под 
ртутную лампу, цоколь Е27, мощность 125 Вт, 
напряжение питания 220 В, без ПРА, IP23, диаметр 
400х645 мм 

шт 

59.1.20.03-0801 

Светильник светодиодный промышленный 
пылевлагозащищенный, подвесной/накладной, с 
рассеивателем из полистирола, степень защиты IP65, 
мощность 36 Вт, световой поток 3200 лм, светодиодный 
драйвер, напряжение 220 В, размер 1275x165x110 мм 

шт 

27.40.39.113.59.1.20.03-

0801-000 

Светильник светодиодный промышленный 
пылевлагозащищенный, подвесной/накладной, с 
рассеивателем из полистирола, степень защиты IP65, 
мощность 36 Вт, световой поток 3200 лм, светодиодный 
драйвер, напряжение 220 В, размер 1275x165x110 мм 

шт 
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59.1.20.03-0840 

Облучатель UV-C для общественных зданий настенный в 
комплекте с бактерицидными лампами Т8, цоколь G13, 
мощность 2х30 Вт, напряжение питания 220 В, ЭмПРА, 
IP20, размер 940х55х170 мм 

шт 

27.40.25.129.59.1.20.03-

0840-000 

Облучатель UV-C для общественных зданий настенный в 
комплекте с бактерицидными лампами Т8, цоколь G13, 
мощность 2х30 Вт, напряжение питания 220 В, ЭмПРА, 
IP20, размер 940х55х170 мм 

шт 

59.1.20.03-0841 

Облучатель UV-C для общественных зданий настенный 
под бактерицидную лампу Т8, цоколь G13, мощность 1х30 
Вт, напряжение питания 220 В, ЭмПРА, IP20, размер 
940х55х120 мм 

шт 

27.40.25.129.59.1.20.03-

0841-000 

Облучатель UV-C для общественных зданий настенный 
под бактерицидную лампу Т8, цоколь G13, мощность 1х30 
Вт, напряжение питания 220 В, ЭмПРА, IP20, размер 
940х55х120 мм 

шт 

59.1.20.03-0842 

Облучатель UV-C для общественных зданий настенный 
под бактерицидную лампу Т8, цоколь G13, мощность 1х30 
Вт, напряжение питания 220 В, ЭПРА А2, IP20, размер 
940х55х120 мм 

шт 

27.40.25.129.59.1.20.03-

0842-000 

Облучатель UV-C для общественных зданий настенный 
под бактерицидную лампу Т8, цоколь G13, мощность 1х30 
Вт, напряжение питания 220 В, ЭПРА А2, IP20, размер 
940х55х120 мм 

шт 

59.1.20.03-0843 

Облучатель UV-C для общественных зданий настенный 
под бактерицидную лампу Т8, цоколь G13, мощность 1х36 
Вт, напряжение питания 220 В, ЭмПРА, IP20, размер 
1230х110х145 мм 

шт 

27.40.25.129.59.1.20.03-

0843-000 

Облучатель UV-C для общественных зданий настенный 
под бактерицидную лампу Т8, цоколь G13, мощность 1х36 
Вт, напряжение питания 220 В, ЭмПРА, IP20, размер 
1230х110х145 мм 

шт 

59.1.20.03-0845 

Облучатель UV-C для общественных зданий настенный 
под бактерицидную лампу Т8, цоколь G13, мощность 2х30 
Вт, напряжение питания 220 В, ЭмПРА, IP20, размер 
940х55х170 мм 

шт 

27.40.25.129.59.1.20.03-

0845-000 

Облучатель UV-C для общественных зданий настенный 
под бактерицидную лампу Т8, цоколь G13, мощность 2х30 
Вт, напряжение питания 220 В, ЭмПРА, IP20, размер 
940х55х170 мм 

шт 

59.1.20.03-0848 

Облучатель UV-C для производственных зданий 
настенный под бактерицидную лампу Т8, цоколь G13, 

мощность 1х36 Вт, напряжение питания 220 В, ЭПРА А2, 
IP54, размер 1270х200х155 мм 

шт 
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27.40.25.129.59.1.20.03-

0848-000 

Облучатель UV-C для производственных зданий 
настенный под бактерицидную лампу Т8, цоколь G13, 
мощность 1х36 Вт, напряжение питания 220 В, ЭПРА А2, 
IP54, размер 1270х200х155 мм 

шт 

59.1.20.03-0920 

Указатель световой светодиодный для общественных 
зданий подвесной, мощность 1,2 Вт, напряжение питания 
220 В, IP41, с блоком АП, размер 315х245х50 мм 

шт 

27.40.24.113.59.1.20.03-

0920-000 

Указатель световой светодиодный для общественных 
зданий подвесной, мощность 1,2 Вт, напряжение питания 
220 В, IP41, с блоком АП, размер 315х245х50 мм 

шт 

59.1.20.03-0923 

Указатель световой светодиодный для общественных 
зданий, потолочный, мощность 1 Вт, напряжение питания 
220 В, IP20, с блоком АП, автотест, размер 330х195х50 мм 

шт 

27.40.24.113.59.1.20.03-

0923-000 

Указатель световой светодиодный для общественных 
зданий, потолочный, мощность 1 Вт, напряжение питания 
220 В, IP20, с блоком АП, автотест, размер 330х195х50 мм 

шт 

59.1.20.03-0925 

Указатель световой светодиодный для общественных 
зданий, потолочный, мощность 6 Вт, напряжение питания 
220 В, IP20, с блоком АП, ручной тест, размер 330х195х50 
мм 

шт 

27.40.24.113.59.1.20.03-

0925-000 

Указатель световой светодиодный для общественных 
зданий, потолочный, мощность 6 Вт, напряжение питания 
220 В, IP20, с блоком АП, ручной тест, размер 330х195х50 
мм 

шт 

59.1.21.01-0020 Кабель оптический ОКБ-0,7(50)-12П-(7,0) 1000 м 

27.31.11.000.59.1.21.01-

0020-000 
Кабель оптический ОКБ-0,7(50)-12П-(7,0) 1000 м 

59.1.21.01-0021 Кабель оптический ОКБ-0,7(50)-16П-(7,0) 1000 м 

27.31.11.000.59.1.21.01-

0021-000 
Кабель оптический ОКБ-0,7(50)-16П-(7,0) 1000 м 

59.1.21.01-0026 Кабель оптический ОКБ-0,7(50)-4П-(7,0) 1000 м 

27.31.11.000.59.1.21.01-

0026-000 
Кабель оптический ОКБ-0,7(50)-4П-(7,0) 1000 м 

59.1.21.01-0028 Кабель оптический ОКБ-0,7(50)-8П-(7,0) 1000 м 

27.31.11.000.59.1.21.01-

0028-000 
Кабель оптический ОКБ-0,7(50)-8П-(7,0) 1000 м 

59.1.21.01-0032 Кабель оптический ОКЛ-0,7(50)-16П 1000 м 

27.31.11.000.59.1.21.01-

0032-000 
Кабель оптический ОКЛ-0,7(50)-16П 1000 м 

59.1.21.01-0034 Кабель оптический ОКЛ-0,7(50)-24П 1000 м 

27.31.11.000.59.1.21.01-

0034-000 
Кабель оптический ОКЛ-0,7(50)-24П 1000 м 

59.1.21.01-0042 Кабель оптический ОКК-0,22-16-(7,0) 1000 м 

27.31.11.000.59.1.21.01-

0042-000 
Кабель оптический ОКК-0,22-16-(7,0) 1000 м 
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59.1.21.01-0046 Кабель оптический ОКК-0,22-32-(7,0) 1000 м 

27.31.11.000.59.1.21.01-

0046-000 
Кабель оптический ОКК-0,22-32-(7,0) 1000 м 

59.1.21.01-0062 Кабель оптический ОКП-0,22-24П-(7,0) 1000 м 

27.31.11.000.59.1.21.01-

0062-000 
Кабель оптический ОКП-0,22-24П-(7,0) 1000 м 

59.1.21.01-0074 Кабель оптический ОКБ-0,22-48П-(7,0) 1000 м 

27.31.11.000.59.1.21.01-

0074-000 
Кабель оптический ОКБ-0,22-48П-(7,0) 1000 м 

59.1.21.01-0075 Кабель оптический ОКБ-0,22-64П-(7,0) 1000 м 

27.31.11.000.59.1.21.01-

0075-000 
Кабель оптический ОКБ-0,22-64П-(7,0) 1000 м 

59.1.21.01-0077 Кабель оптический ОКБ-0,22-96П-(7,0) 1000 м 

27.31.11.000.59.1.21.01-

0077-000 
Кабель оптический ОКБ-0,22-96П-(7,0) 1000 м 

59.1.21.01-0104 Кабель оптический ОКГМ-01-4Х4Е3-(7,0) 1000 м 

27.31.11.000.59.1.21.01-

0104-000 
Кабель оптический ОКГМ-01-4Х4Е3-(7,0) 1000 м 

59.1.21.01-0111 Кабель оптический ОКЛ-0,22-16П 1000 м 

27.31.11.000.59.1.21.01-

0111-000 
Кабель оптический ОКЛ-0,22-16П 1000 м 

59.1.21.01-0116 Кабель оптический ОКЛ-0,22-32П 1000 м 

27.31.11.000.59.1.21.01-

0116-000 
Кабель оптический ОКЛ-0,22-32П 1000 м 

59.1.21.01-0121 Кабель оптический ОКЛ-0,22-8П 1000 м 

27.31.11.000.59.1.21.01-

0121-000 
Кабель оптический ОКЛ-0,22-8П 1000 м 

59.1.21.01-0124 Кабель оптический ОКЛН-0,22-12П 1000 м 

27.31.11.000.59.1.21.01-

0124-000 
Кабель оптический ОКЛН-0,22-12П 1000 м 

59.1.21.01-0128 Кабель оптический ОКЛН-0,22-24П 1000 м 

27.31.11.000.59.1.21.01-

0128-000 
Кабель оптический ОКЛН-0,22-24П 1000 м 

59.1.21.01-0227 

Кабель волоконно-оптический, повив стеклонитей, 
сердечник повивной скрутки, 8 одномодовых волокон, 
допустимое растягивающее усилие 4 кН 

1000 м 

27.31.11.000.59.1.21.01-

0227-000 

Кабель волоконно-оптический, повив стеклонитей, 
сердечник повивной скрутки, 8 одномодовых волокон, 
допустимое растягивающее усилие 4 кН 

1000 м 

59.1.21.01-0695 

Кабель волоконно-оптический, гофрированная стальная 
оболочка, сердечник центральная трубка, 8 одномодовых 
волокон, допустимое растягивающее усилие 2,7 кН 

1000 м 

27.31.11.000.59.1.21.01-

0695-000 

Кабель волоконно-оптический, гофрированная стальная 
оболочка, сердечник центральная трубка, 8 одномодовых 
волокон, допустимое растягивающее усилие 2,7 кН 

1000 м 
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59.1.21.01-0929 Кабель витая пара, категория 5e, КВПЭФ 2х2х0,52 1000 м 

27.32.13.159.59.1.21.01-

0929-000 
Кабель витая пара, категория 5e, КВПЭФ 2х2х0,52 1000 м 

59.1.21.01-0935 Кабель витая пара F/FTP 4х2х0,48, категория 7A 1000 м 

27.32.13.159.59.1.21.01-

0935-000 
Кабель витая пара F/FTP 4х2х0,48, категория 7A 1000 м 

59.1.21.01-0936 Кабель витая пара F/FTP 4х2х0,57, категория 6A 1000 м 

27.32.13.159.59.1.21.01-

0936-000 
Кабель витая пара F/FTP 4х2х0,57, категория 6A 1000 м 

59.1.21.01-0937 Кабель витая пара F/FTP 4х2х0,57, категория 7 1000 м 

27.32.13.159.59.1.21.01-

0937-000 
Кабель витая пара F/FTP 4х2х0,57, категория 7 1000 м 

59.1.21.01-0938 Кабель витая пара F/FTP 4х2х0,64, категория 7A 1000 м 

27.32.13.159.59.1.21.01-

0938-000 
Кабель витая пара F/FTP 4х2х0,64, категория 7A 1000 м 

59.1.21.01-0939 Кабель витая пара F/UTP 1х2х0,52, категория 5e 1000 м 

27.32.13.159.59.1.21.01-

0939-000 
Кабель витая пара F/UTP 1х2х0,52, категория 5e 1000 м 

59.1.21.01-0940 Кабель витая пара F/UTP 2х2х0,52, категория 5e 1000 м 

27.32.13.159.59.1.21.01-

0940-000 
Кабель витая пара F/UTP 2х2х0,52, категория 5e 1000 м 

59.1.21.01-0941 Кабель витая пара F/UTP 4х2х0,52, категория 5e 1000 м 

27.32.13.159.59.1.21.01-

0941-000 
Кабель витая пара F/UTP 4х2х0,52, категория 5e 1000 м 

59.1.21.01-0942 Кабель витая пара F/UTP 4х2х0,57, категория 6 1000 м 

27.32.13.159.59.1.21.01-

0942-000 
Кабель витая пара F/UTP 4х2х0,57, категория 6 1000 м 

59.1.21.01-0943 Кабель витая пара S/FTP 4х2х0,48, категория 7A 1000 м 

27.32.13.159.59.1.21.01-

0943-000 
Кабель витая пара S/FTP 4х2х0,48, категория 7A 1000 м 

59.1.21.01-0944 Кабель витая пара S/FTP 4х2х0,57, категория 6A 1000 м 

27.32.13.159.59.1.21.01-

0944-000 
Кабель витая пара S/FTP 4х2х0,57, категория 6A 1000 м 

59.1.21.01-0945 Кабель витая пара S/FTP 4х2х0,57, категория 7 1000 м 

27.32.13.159.59.1.21.01-

0945-000 
Кабель витая пара S/FTP 4х2х0,57, категория 7 1000 м 

59.1.21.01-0946 Кабель витая пара S/FTP 4х2х0,64, категория 7A 1000 м 

27.32.13.159.59.1.21.01-

0946-000 
Кабель витая пара S/FTP 4х2х0,64, категория 7A 1000 м 

59.1.21.01-0950 Кабель витая пара U/UTP 4х2х0,57, категория 6 1000 м 

27.32.13.159.59.1.21.01-

0950-000 
Кабель витая пара U/UTP 4х2х0,57, категория 6 1000 м 

59.1.21.01-1483 Кабель силовой с медными жилами ВВГнг-LS 1х70-660 1000 м 

27.32.13.111.59.1.21.01-

1483-000 
Кабель силовой с медными жилами ВВГнг-LS 1х70-660 1000 м 
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59.1.21.01-1484 Кабель силовой с медными жилами ВВГнг-LS 1х95-660 1000 м 

27.32.13.111.59.1.21.01-

1484-000 
Кабель силовой с медными жилами ВВГнг-LS 1х95-660 1000 м 

59.1.21.01-1485 Кабель силовой с медными жилами ВВГнг-LS 1х120-660 1000 м 

27.32.13.111.59.1.21.01-

1485-000 
Кабель силовой с медными жилами ВВГнг-LS 1х120-660 1000 м 

59.1.21.01-1486 Кабель силовой с медными жилами ВВГнг-LS 1х150-660 1000 м 

27.32.13.111.59.1.21.01-

1486-000 
Кабель силовой с медными жилами ВВГнг-LS 1х150-660 1000 м 

59.1.21.01-1487 Кабель силовой с медными жилами ВВГнг-LS 1х185-660 1000 м 

27.32.13.111.59.1.21.01-

1487-000 
Кабель силовой с медными жилами ВВГнг-LS 1х185-660 1000 м 

59.1.21.01-1488 Кабель силовой с медными жилами ВВГнг-LS 1х240-660 1000 м 

27.32.13.111.59.1.21.01-

1488-000 
Кабель силовой с медными жилами ВВГнг-LS 1х240-660 1000 м 

59.1.21.01-1489 Кабель силовой с медными жилами ВВГнг-LS 4х70-660 1000 м 

27.32.13.111.59.1.21.01-

1489-000 
Кабель силовой с медными жилами ВВГнг-LS 4х70-660 1000 м 

59.1.21.01-1490 Кабель силовой с медными жилами ВВГнг-LS 4х95-660 1000 м 

27.32.13.111.59.1.21.01-

1490-000 
Кабель силовой с медными жилами ВВГнг-LS 4х95-660 1000 м 

59.1.21.01-1491 Кабель силовой с медными жилами ВВГнг-LS 4х120-660 1000 м 

27.32.13.111.59.1.21.01-

1491-000 
Кабель силовой с медными жилами ВВГнг-LS 4х120-660 1000 м 

59.1.21.01-1492 Кабель силовой с медными жилами ВВГнг-LS 4х150-660 1000 м 

27.32.13.111.59.1.21.01-

1492-000 
Кабель силовой с медными жилами ВВГнг-LS 4х150-660 1000 м 

59.1.21.01-1493 Кабель силовой с медными жилами ВВГнг-LS 4х185-660 1000 м 

27.32.13.111.59.1.21.01-

1493-000 
Кабель силовой с медными жилами ВВГнг-LS 4х185-660 1000 м 

59.1.21.01-1494 Кабель силовой с медными жилами ВВГнг-LS 4х240-660 1000 м 

27.32.13.111.59.1.21.01-

1494-000 
Кабель силовой с медными жилами ВВГнг-LS 4х240-660 1000 м 

59.1.21.01-1495 Кабель силовой с медными жилами ВВГнг-LS 5х70-660 1000 м 

27.32.13.111.59.1.21.01-

1495-000 
Кабель силовой с медными жилами ВВГнг-LS 5х70-660 1000 м 

59.1.21.01-1496 Кабель силовой с медными жилами ВВГнг-LS 5х95-660 1000 м 

27.32.13.111.59.1.21.01-

1496-000 
Кабель силовой с медными жилами ВВГнг-LS 5х95-660 1000 м 

59.1.21.01-1497 Кабель силовой с медными жилами ВВГнг-LS 5х120-660 1000 м 

27.32.13.111.59.1.21.01-

1497-000 
Кабель силовой с медными жилами ВВГнг-LS 5х120-660 1000 м 

59.1.21.01-1498 Кабель силовой с медными жилами ВВГнг-LS 5х150-660 1000 м 

27.32.13.111.59.1.21.01-

1498-000 
Кабель силовой с медными жилами ВВГнг-LS 5х150-660 1000 м 
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59.1.21.01-1499 Кабель силовой с медными жилами ВВГнг-LS 5х185-660 1000 м 

27.32.13.111.59.1.21.01-

1499-000 
Кабель силовой с медными жилами ВВГнг-LS 5х185-660 1000 м 

59.1.21.01-1500 Кабель силовой с медными жилами ВВГнг-LS 5х240-660 1000 м 

27.32.13.111.59.1.21.01-

1500-000 
Кабель силовой с медными жилами ВВГнг-LS 5х240-660 1000 м 

59.1.21.01-1653 Кабель пожарной сигнализации КПСВЭВнг(А)-LS 1x2x0,5 1000 м 

27.32.13.159.59.1.21.01-

1653-000 
Кабель пожарной сигнализации КПСВЭВнг(А)-LS 1x2x0,5 1000 м 

59.1.21.01-1654 
Кабель пожарной сигнализации КПСВЭВнг(А)-LS 

1x2x0,75 
1000 м 

27.32.13.159.59.1.21.01-

1654-000 

Кабель пожарной сигнализации КПСВЭВнг(А)-LS 

1x2x0,75 
1000 м 

59.1.21.01-1659 Кабель пожарной сигнализации КПСВЭВнг(А)-LS 2x2x0,5 1000 м 

27.32.13.159.59.1.21.01-

1659-000 
Кабель пожарной сигнализации КПСВЭВнг(А)-LS 2x2x0,5 1000 м 

59.1.21.01-1660 
Кабель пожарной сигнализации КПСВЭВнг(А)-LS 

2x2x0,75 
1000 м 

27.32.13.159.59.1.21.01-

1660-000 

Кабель пожарной сигнализации КПСВЭВнг(А)-LS 

2x2x0,75 
1000 м 

59.1.21.02-0055 Провод силовой с медными жилами РПШ 7х2,5-380 1000 м 

27.32.13.111.59.1.21.02-

0055-000 
Провод силовой с медными жилами РПШ 7х2,5-380 1000 м 

59.1.21.09-0800 
Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВВГнг(A)-LS 

5х50-660, 3 класс безопасности 
1000 м 

27.32.13.112.59.1.21.09-

0800-000 

Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВВГнг(A)-LS 

5х50-660, 3 класс безопасности 
1000 м 

59.1.22.01-0055 Вилка телефонная 03-0012 шт 

27.33.13.110.59.1.22.01-

0055-000 
Вилка телефонная 03-0012 шт 

59.1.23.03-0169 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 10 мм, 
толщина стенки 1,8-2,2 мм 

м 

24.20.13.140.59.1.23.03-

0169-000 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 10 мм, 
толщина стенки 1,8-2,2 мм 

м 

59.1.23.03-0170 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 10 мм, 
толщина стенки 1-1,6 мм 

м 

24.20.13.140.59.1.23.03-

0170-000 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 10 мм, 
толщина стенки 1-1,6 мм 

м 

59.1.23.03-0171 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 10 мм, 
толщина стенки 2,5-3,2 мм 

м 
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24.20.13.140.59.1.23.03-

0171-000 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 10 мм, 
толщина стенки 2,5-3,2 мм 

м 

59.1.23.03-0172 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 102 мм, 
толщина стенки 10 мм 

м 

24.20.13.140.59.1.23.03-

0172-000 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 102 мм, 
толщина стенки 10 мм 

м 

59.1.23.03-0173 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 102 мм, 
толщина стенки 11 мм 

м 

24.20.13.140.59.1.23.03-

0173-000 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 102 мм, 
толщина стенки 11 мм 

м 

59.1.23.03-0174 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 102 мм, 
толщина стенки 12 мм 

м 

24.20.13.140.59.1.23.03-

0174-000 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 102 мм, 
толщина стенки 12 мм 

м 

59.1.23.03-0175 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 102 мм, 
толщина стенки 3 мм 

м 

24.20.13.140.59.1.23.03-

0175-000 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 102 мм, 
толщина стенки 3 мм 

м 

59.1.23.03-0176 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 102 мм, 
толщина стенки 3,2 мм 

м 

24.20.13.140.59.1.23.03-

0176-000 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 102 мм, 
толщина стенки 3,2 мм 

м 

59.1.23.03-0177 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 102 мм, 
толщина стенки 3,5 мм 

м 

24.20.13.140.59.1.23.03-

0177-000 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 102 мм, 
толщина стенки 3,5 мм 

м 

59.1.23.03-0178 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 102 мм, 
толщина стенки 4 мм 

м 

24.20.13.140.59.1.23.03-

0178-000 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 102 мм, 
толщина стенки 4 мм 

м 
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59.1.23.03-0179 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 102 мм, 
толщина стенки 4,5 мм 

м 

24.20.13.140.59.1.23.03-

0179-000 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 102 мм, 
толщина стенки 4,5 мм 

м 

59.1.23.03-0180 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 102 мм, 
толщина стенки 5 мм 

м 

24.20.13.140.59.1.23.03-

0180-000 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 102 мм, 
толщина стенки 5 мм 

м 

59.1.23.03-0181 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 102 мм, 
толщина стенки 5,5 мм 

м 

24.20.13.140.59.1.23.03-

0181-000 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 102 мм, 
толщина стенки 5,5 мм 

м 

59.1.23.03-0182 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 102 мм, 
толщина стенки 6 мм 

м 

24.20.13.140.59.1.23.03-

0182-000 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 102 мм, 
толщина стенки 6 мм 

м 

59.1.23.03-0183 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 102 мм, 
толщина стенки 6,5 мм 

м 

24.20.13.140.59.1.23.03-

0183-000 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 102 мм, 
толщина стенки 6,5 мм 

м 

59.1.23.03-0184 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 102 мм, 
толщина стенки 7 мм 

м 

24.20.13.140.59.1.23.03-

0184-000 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 102 мм, 
толщина стенки 7 мм 

м 

59.1.23.03-0185 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 102 мм, 
толщина стенки 7,5 мм 

м 

24.20.13.140.59.1.23.03-

0185-000 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 102 мм, 
толщина стенки 7,5 мм 

м 

59.1.23.03-0186 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 102 мм, 
толщина стенки 8 мм 

м 
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24.20.13.140.59.1.23.03-

0186-000 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 102 мм, 
толщина стенки 8 мм 

м 

59.1.23.03-0187 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 102 мм, 
толщина стенки 8,5 мм 

м 

24.20.13.140.59.1.23.03-

0187-000 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 102 мм, 
толщина стенки 8,5 мм 

м 

59.1.23.03-0188 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 102 мм, 
толщина стенки 9 мм 

м 

24.20.13.140.59.1.23.03-

0188-000 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 102 мм, 
толщина стенки 9 мм 

м 

59.1.23.03-0189 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 102 мм, 
толщина стенки 9,5 мм 

м 

24.20.13.140.59.1.23.03-

0189-000 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 102 мм, 
толщина стенки 9,5 мм 

м 

59.1.23.03-0190 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 108 мм, 
толщина стенки 10 мм 

м 

24.20.13.140.59.1.23.03-

0190-000 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 108 мм, 
толщина стенки 10 мм 

м 

59.1.23.03-0191 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 108 мм, 
толщина стенки 11 мм 

м 

24.20.13.140.59.1.23.03-

0191-000 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 108 мм, 
толщина стенки 11 мм 

м 

59.1.23.03-0192 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 108 мм, 
толщина стенки 12 мм 

м 

24.20.13.140.59.1.23.03-

0192-000 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 108 мм, 
толщина стенки 12 мм 

м 

59.1.23.03-0193 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 108 мм, 
толщина стенки 3,2 мм 

м 

24.20.13.140.59.1.23.03-

0193-000 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 108 мм, 
толщина стенки 3,2 мм 

м 
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59.1.23.03-0194 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 108 мм, 
толщина стенки 3,5 мм 

м 

24.20.13.140.59.1.23.03-

0194-000 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 108 мм, 
толщина стенки 3,5 мм 

м 

59.1.23.03-0195 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 108 мм, 
толщина стенки 3 мм 

м 

24.20.13.140.59.1.23.03-

0195-000 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 108 мм, 
толщина стенки 3 мм 

м 

59.1.23.03-0196 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 108 мм, 
толщина стенки 4,5 мм 

м 

24.20.13.140.59.1.23.03-

0196-000 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 108 мм, 
толщина стенки 4,5 мм 

м 

59.1.23.03-0197 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 108 мм, 
толщина стенки 4 мм 

м 

24.20.13.140.59.1.23.03-

0197-000 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 108 мм, 
толщина стенки 4 мм 

м 

59.1.23.03-0198 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 108 мм, 
толщина стенки 5,5 мм 

м 

24.20.13.140.59.1.23.03-

0198-000 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 108 мм, 
толщина стенки 5,5 мм 

м 

59.1.23.03-0199 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 108 мм, 
толщина стенки 6,5 мм 

м 

24.20.13.140.59.1.23.03-

0199-000 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 108 мм, 
толщина стенки 6,5 мм 

м 

59.1.23.03-0200 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 108 мм, 
толщина стенки 7,5 мм 

м 

24.20.13.140.59.1.23.03-

0200-000 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 108 мм, 
толщина стенки 7,5 мм 

м 

59.1.23.03-0201 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 108 мм, 
толщина стенки 7 мм 

м 
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24.20.13.140.59.1.23.03-

0201-000 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 108 мм, 
толщина стенки 7 мм 

м 

59.1.23.03-0202 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 108 мм, 
толщина стенки 8,5 мм 

м 

24.20.13.140.59.1.23.03-

0202-000 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 108 мм, 
толщина стенки 8,5 мм 

м 

59.1.23.03-0203 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 108 мм, 
толщина стенки 9,5 мм 

м 

24.20.13.140.59.1.23.03-

0203-000 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 108 мм, 
толщина стенки 9,5 мм 

м 

59.1.23.03-0204 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 108 мм, 
толщина стенки 9 мм 

м 

24.20.13.140.59.1.23.03-

0204-000 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 108 мм, 
толщина стенки 9 мм 

м 

59.1.23.03-0205 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 110 мм, 
толщина стенки 10 мм 

м 

24.20.13.140.59.1.23.03-

0205-000 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 110 мм, 
толщина стенки 10 мм 

м 

59.1.23.03-0206 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 110 мм, 
толщина стенки 11 мм 

м 

24.20.13.140.59.1.23.03-

0206-000 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 110 мм, 
толщина стенки 11 мм 

м 

59.1.23.03-0207 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 110 мм, 
толщина стенки 12 мм 

м 

24.20.13.140.59.1.23.03-

0207-000 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 110 мм, 
толщина стенки 12 мм 

м 

59.1.23.03-0208 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 110 мм, 
толщина стенки 3,2 мм 

м 

24.20.13.140.59.1.23.03-

0208-000 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 110 мм, 
толщина стенки 3,2 мм 

м 
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59.1.23.03-0209 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 110 мм, 
толщина стенки 3,5 мм 

м 

24.20.13.140.59.1.23.03-

0209-000 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 110 мм, 
толщина стенки 3,5 мм 

м 

59.1.23.03-0210 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 110 мм, 
толщина стенки 3 мм 

м 

24.20.13.140.59.1.23.03-

0210-000 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 110 мм, 
толщина стенки 3 мм 

м 

59.1.23.03-0211 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 110 мм, 
толщина стенки 4,5 мм 

м 

24.20.13.140.59.1.23.03-

0211-000 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 110 мм, 
толщина стенки 4,5 мм 

м 

59.1.23.03-0212 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 110 мм, 
толщина стенки 4 мм 

м 

24.20.13.140.59.1.23.03-

0212-000 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 110 мм, 
толщина стенки 4 мм 

м 

59.1.23.03-0213 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 110 мм, 
толщина стенки 5,5 мм 

м 

24.20.13.140.59.1.23.03-

0213-000 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 110 мм, 
толщина стенки 5,5 мм 

м 

59.1.23.03-0214 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 110 мм, 
толщина стенки 5 мм 

м 

24.20.13.140.59.1.23.03-

0214-000 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 110 мм, 
толщина стенки 5 мм 

м 

59.1.23.03-0215 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 110 мм, 
толщина стенки 6,5 мм 

м 

24.20.13.140.59.1.23.03-

0215-000 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 110 мм, 
толщина стенки 6,5 мм 

м 

59.1.23.03-0216 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 110 мм, 
толщина стенки 6 мм 

м 
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24.20.13.140.59.1.23.03-

0216-000 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 110 мм, 
толщина стенки 6 мм 

м 

59.1.23.03-0217 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 110 мм, 
толщина стенки 7,5 мм 

м 

24.20.13.140.59.1.23.03-

0217-000 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 110 мм, 
толщина стенки 7,5 мм 

м 

59.1.23.03-0218 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 110 мм, 
толщина стенки 7 мм 

м 

24.20.13.140.59.1.23.03-

0218-000 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 110 мм, 
толщина стенки 7 мм 

м 

59.1.23.03-0219 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 110 мм, 
толщина стенки 8,5 мм 

м 

24.20.13.140.59.1.23.03-

0219-000 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 110 мм, 
толщина стенки 8,5 мм 

м 

59.1.23.03-0220 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 110 мм, 
толщина стенки 9,5 мм 

м 

24.20.13.140.59.1.23.03-

0220-000 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 110 мм, 
толщина стенки 9,5 мм 

м 

59.1.23.03-0221 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 110 мм, 
толщина стенки 9 мм 

м 

24.20.13.140.59.1.23.03-

0221-000 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 110 мм, 
толщина стенки 9 мм 

м 

59.1.23.03-0222 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 12 мм, 
толщина стенки 2,5-2,8 мм 

м 

24.20.13.140.59.1.23.03-

0222-000 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 12 мм, 
толщина стенки 2,5-2,8 мм 

м 

59.1.23.03-0223 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 14 мм, 
толщина стенки 1,2-1,4 мм 

м 

24.20.13.140.59.1.23.03-

0223-000 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 14 мм, 
толщина стенки 1,2-1,4 мм 

м 
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59.1.23.03-0224 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 14 мм, 
толщина стенки 1,5-1,8 мм 

м 

24.20.13.140.59.1.23.03-

0224-000 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 14 мм, 
толщина стенки 1,5-1,8 мм 

м 

59.1.23.03-0225 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 14 мм, 
толщина стенки 2,8-3 мм 

м 

24.20.13.140.59.1.23.03-

0225-000 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 14 мм, 
толщина стенки 2,8-3 мм 

м 

59.1.23.03-0226 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 14 мм, 
толщина стенки 2-2,2 мм 

м 

24.20.13.140.59.1.23.03-

0226-000 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 14 мм, 
толщина стенки 2-2,2 мм 

м 

59.1.23.03-0227 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 14 мм, 
толщина стенки 3,2-3,5 мм 

м 

24.20.13.140.59.1.23.03-

0227-000 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 14 мм, 
толщина стенки 3,2-3,5 мм 

м 

59.1.23.03-0228 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 14 мм, 
толщина стенки 4 мм 

м 

24.20.13.140.59.1.23.03-

0228-000 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 14 мм, 
толщина стенки 4 мм 

м 

59.1.23.03-0247 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 15 мм, 
толщина стенки 1 мм 

м 

24.20.13.140.59.1.23.03-

0247-000 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 15 мм, 
толщина стенки 1 мм 

м 

59.1.23.03-0248 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 15 мм, 
толщина стенки 1,2 мм 

м 

24.20.13.140.59.1.23.03-

0248-000 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 15 мм, 
толщина стенки 1,2 мм 

м 

59.1.23.03-0249 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 15 мм, 
толщина стенки 1,4-1,6 мм 

м 
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24.20.13.140.59.1.23.03-

0249-000 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 15 мм, 
толщина стенки 1,4-1,6 мм 

м 

59.1.23.03-0250 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 15 мм, 
толщина стенки 2,2 мм 

м 

24.20.13.140.59.1.23.03-

0250-000 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 15 мм, 
толщина стенки 2,2 мм 

м 

59.1.23.03-0251 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 15 мм, 
толщина стенки 3,5 мм 

м 

24.20.13.140.59.1.23.03-

0251-000 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 15 мм, 
толщина стенки 3,5 мм 

м 

59.1.23.03-0252 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 15 мм, 
толщина стенки 4 мм 

м 

24.20.13.140.59.1.23.03-

0252-000 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 15 мм, 
толщина стенки 4 мм 

м 

59.1.23.03-0253 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 15 мм, 
толщина стенки 4,5 мм 

м 

24.20.13.140.59.1.23.03-

0253-000 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 15 мм, 
толщина стенки 4,5 мм 

м 

59.1.23.03-0254 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 15 мм, 
толщина стенки 5 мм 

м 

24.20.13.140.59.1.23.03-

0254-000 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 15 мм, 

толщина стенки 5 мм 

м 

59.1.23.03-0285 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 18 мм, 
толщина стенки 1,2 мм 

м 

24.20.13.140.59.1.23.03-

0285-000 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 18 мм, 
толщина стенки 1,2 мм 

м 

59.1.23.03-0286 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 18 мм, 
толщина стенки 1,8 мм 

м 

24.20.13.140.59.1.23.03-

0286-000 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 18 мм, 
толщина стенки 1,8 мм 

м 
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59.1.23.03-0287 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 18 мм, 
толщина стенки 2,2 мм 

м 

24.20.13.140.59.1.23.03-

0287-000 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 18 мм, 
толщина стенки 2,2 мм 

м 

59.1.23.03-0288 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 18 мм, 
толщина стенки 2,8-3 мм 

м 

24.20.13.140.59.1.23.03-

0288-000 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 18 мм, 
толщина стенки 2,8-3 мм 

м 

59.1.23.03-0289 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 18 мм, 
толщина стенки 3,2 мм 

м 

24.20.13.140.59.1.23.03-

0289-000 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 18 мм, 
толщина стенки 3,2 мм 

м 

59.1.23.03-0290 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 18 мм, 
толщина стенки 4,5 мм 

м 

24.20.13.140.59.1.23.03-

0290-000 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 18 мм, 
толщина стенки 4,5 мм 

м 

59.1.23.03-0335 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 25 мм, 
толщина стенки 1,8 мм 

м 

24.20.13.140.59.1.23.03-

0335-000 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 25 мм, 
толщина стенки 1,8 мм 

м 

59.1.23.03-0336 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 25 мм, 
толщина стенки 2,2 мм 

м 

24.20.13.140.59.1.23.03-

0336-000 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 25 мм, 
толщина стенки 2,2 мм 

м 

59.1.23.03-0337 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 25 мм, 
толщина стенки 2,8 мм 

м 

24.20.13.140.59.1.23.03-

0337-000 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 25 мм, 
толщина стенки 2,8 мм 

м 

59.1.23.03-0338 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 25 мм, 
толщина стенки 3,2 мм 

м 
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24.20.13.140.59.1.23.03-

0338-000 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 25 мм, 
толщина стенки 3,2 мм 

м 

59.1.23.03-0339 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 25 мм, 
толщина стенки 4,5 мм 

м 

24.20.13.140.59.1.23.03-

0339-000 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 25 мм, 
толщина стенки 4,5 мм 

м 

59.1.23.03-0340 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 25 мм, 
толщина стенки 5,5 мм 

м 

24.20.13.140.59.1.23.03-

0340-000 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 25 мм, 
толщина стенки 5,5 мм 

м 

59.1.23.03-0341 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 25 мм, 
толщина стенки 6,5 мм 

м 

24.20.13.140.59.1.23.03-

0341-000 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 25 мм, 
толщина стенки 6,5 мм 

м 

59.1.23.03-0355 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 32 мм, 
толщина стенки 1,5 мм 

м 

24.20.13.140.59.1.23.03-

0355-000 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 32 мм, 
толщина стенки 1,5 мм 

м 

59.1.23.03-0356 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 32 мм, 
толщина стенки 1,6 мм 

м 

24.20.13.140.59.1.23.03-

0356-000 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 32 мм, 
толщина стенки 1,6 мм 

м 

59.1.23.03-0357 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 32 мм, 
толщина стенки 1,8 мм 

м 

24.20.13.140.59.1.23.03-

0357-000 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 32 мм, 
толщина стенки 1,8 мм 

м 

59.1.23.03-0358 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 32 мм, 
толщина стенки 2,2 мм 

м 

24.20.13.140.59.1.23.03-

0358-000 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 32 мм, 
толщина стенки 2,2 мм 

м 



799 

 

59.1.23.03-0359 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 32 мм, 
толщина стенки 2,5 мм 

м 

24.20.13.140.59.1.23.03-

0359-000 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 32 мм, 
толщина стенки 2,5 мм 

м 

59.1.23.03-0360 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 32 мм, 
толщина стенки 2,8 мм 

м 

24.20.13.140.59.1.23.03-

0360-000 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 32 мм, 
толщина стенки 2,8 мм 

м 

59.1.23.03-0361 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 32 мм, 
толщина стенки 3,2 мм 

м 

24.20.13.140.59.1.23.03-

0361-000 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 32 мм, 
толщина стенки 3,2 мм 

м 

59.1.23.03-0362 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 32 мм, 
толщина стенки 4,5 мм 

м 

24.20.13.140.59.1.23.03-

0362-000 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 32 мм, 
толщина стенки 4,5 мм 

м 

59.1.23.03-0363 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 32 мм, 
толщина стенки 5,5 мм 

м 

24.20.13.140.59.1.23.03-

0363-000 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 32 мм, 
толщина стенки 5,5 мм 

м 

59.1.23.03-0364 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 32 мм, 
толщина стенки 6,5 мм 

м 

24.20.13.140.59.1.23.03-

0364-000 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 32 мм, 
толщина стенки 6,5 мм 

м 

59.1.23.03-0365 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 32 мм, 
толщина стенки 7,5 мм 

м 

24.20.13.140.59.1.23.03-

0365-000 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 32 мм, 
толщина стенки 7,5 мм 

м 

59.1.23.03-0366 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 32 мм, 
толщина стенки 8 мм 

м 
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24.20.13.140.59.1.23.03-

0366-000 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 32 мм, 
толщина стенки 8 мм 

м 

59.1.23.03-0367 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 35 мм, 
толщина стенки 2,2 мм 

м 

24.20.13.140.59.1.23.03-

0367-000 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 35 мм, 
толщина стенки 2,2 мм 

м 

59.1.23.03-0368 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 35 мм, 
толщина стенки 2,8 мм 

м 

24.20.13.140.59.1.23.03-

0368-000 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 35 мм, 
толщина стенки 2,8 мм 

м 

59.1.23.03-0369 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 35 мм, 
толщина стенки 3,2 мм 

м 

24.20.13.140.59.1.23.03-

0369-000 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 35 мм, 
толщина стенки 3,2 мм 

м 

59.1.23.03-0370 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 35 мм, 
толщина стенки 3,5 мм 

м 

24.20.13.140.59.1.23.03-

0370-000 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 35 мм, 
толщина стенки 3,5 мм 

м 

59.1.23.03-0371 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 35 мм, 
толщина стенки 4,5 мм 

м 

24.20.13.140.59.1.23.03-

0371-000 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 35 мм, 
толщина стенки 4,5 мм 

м 

59.1.23.03-0372 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 35 мм, 
толщина стенки 5,5 мм 

м 

24.20.13.140.59.1.23.03-

0372-000 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 35 мм, 
толщина стенки 5,5 мм 

м 

59.1.23.03-0373 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 35 мм, 
толщина стенки 6 мм 

м 

24.20.13.140.59.1.23.03-

0373-000 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 35 мм, 
толщина стенки 6 мм 

м 
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59.1.23.03-0374 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 35 мм, 
толщина стенки 6,5 мм 

м 

24.20.13.140.59.1.23.03-

0374-000 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 35 мм, 
толщина стенки 6,5 мм 

м 

59.1.23.03-0375 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 35 мм, 
толщина стенки 7 мм 

м 

24.20.13.140.59.1.23.03-

0375-000 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 35 мм, 
толщина стенки 7 мм 

м 

59.1.23.03-0376 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 35 мм, 
толщина стенки 7,5 мм 

м 

24.20.13.140.59.1.23.03-

0376-000 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 35 мм, 
толщина стенки 7,5 мм 

м 

59.1.23.03-0377 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 35 мм, 
толщина стенки 8 мм 

м 

24.20.13.140.59.1.23.03-

0377-000 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 35 мм, 
толщина стенки 8 мм 

м 

59.1.23.03-0378 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 38 мм, 
толщина стенки 2,2 мм 

м 

24.20.13.140.59.1.23.03-

0378-000 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 38 мм, 
толщина стенки 2,2 мм 

м 

59.1.23.03-0379 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 38 мм, 
толщина стенки 2,8 мм 

м 

24.20.13.140.59.1.23.03-

0379-000 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 38 мм, 
толщина стенки 2,8 мм 

м 

59.1.23.03-0380 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 38 мм, 
толщина стенки 3,2 мм 

м 

24.20.13.140.59.1.23.03-

0380-000 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 38 мм, 
толщина стенки 3,2 мм 

м 

59.1.23.03-0381 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 38 мм, 
толщина стенки 4,5 мм 

м 
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24.20.13.140.59.1.23.03-

0381-000 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 38 мм, 
толщина стенки 4,5 мм 

м 

59.1.23.03-0382 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 38 мм, 
толщина стенки 5,5 мм 

м 

24.20.13.140.59.1.23.03-

0382-000 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 38 мм, 
толщина стенки 5,5 мм 

м 

59.1.23.03-0383 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 38 мм, 
толщина стенки 6,5 мм 

м 

24.20.13.140.59.1.23.03-

0383-000 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 38 мм, 
толщина стенки 6,5 мм 

м 

59.1.23.03-0384 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 38 мм, 
толщина стенки 7,5 мм 

м 

24.20.13.140.59.1.23.03-

0384-000 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 38 мм, 
толщина стенки 7,5 мм 

м 

59.1.23.03-0385 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 38 мм, 
толщина стенки 8 мм 

м 

24.20.13.140.59.1.23.03-

0385-000 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 38 мм, 
толщина стенки 8 мм 

м 

59.1.23.03-0386 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 38 мм, 
толщина стенки 8,5 мм 

м 

24.20.13.140.59.1.23.03-

0386-000 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 38 мм, 
толщина стенки 8,5 мм 

м 

59.1.23.03-0387 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 38 мм, 
толщина стенки 9 мм 

м 

24.20.13.140.59.1.23.03-

0387-000 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 38 мм, 
толщина стенки 9 мм 

м 

59.1.23.03-0388 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 45 мм, 
толщина стенки 10 мм 

м 

24.20.13.140.59.1.23.03-

0388-000 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 45 мм, 
толщина стенки 10 мм 

м 
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59.1.23.03-0389 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 45 мм, 
толщина стенки 2,2 мм 

м 

24.20.13.140.59.1.23.03-

0389-000 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 45 мм, 
толщина стенки 2,2 мм 

м 

59.1.23.03-0390 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 45 мм, 
толщина стенки 2,5 мм 

м 

24.20.13.140.59.1.23.03-

0390-000 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 45 мм, 
толщина стенки 2,5 мм 

м 

59.1.23.03-0391 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 45 мм, 
толщина стенки 2,8 мм 

м 

24.20.13.140.59.1.23.03-

0391-000 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 45 мм, 
толщина стенки 2,8 мм 

м 

59.1.23.03-0392 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 45 мм, 
толщина стенки 3,2 мм 

м 

24.20.13.140.59.1.23.03-

0392-000 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 45 мм, 
толщина стенки 3,2 мм 

м 

59.1.23.03-0393 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 45 мм, 
толщина стенки 3,5 мм 

м 

24.20.13.140.59.1.23.03-

0393-000 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 45 мм, 
толщина стенки 3,5 мм 

м 

59.1.23.03-0394 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 45 мм, 
толщина стенки 4,5 мм 

м 

24.20.13.140.59.1.23.03-

0394-000 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 45 мм, 
толщина стенки 4,5 мм 

м 

59.1.23.03-0395 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 45 мм, 
толщина стенки 5,5 мм 

м 

24.20.13.140.59.1.23.03-

0395-000 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 45 мм, 
толщина стенки 5,5 мм 

м 

59.1.23.03-0396 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 45 мм, 
толщина стенки 6,5 мм 

м 
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24.20.13.140.59.1.23.03-

0396-000 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 45 мм, 
толщина стенки 6,5 мм 

м 

59.1.23.03-0397 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 45 мм, 
толщина стенки 7,5 мм 

м 

24.20.13.140.59.1.23.03-

0397-000 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 45 мм, 
толщина стенки 7,5 мм 

м 

59.1.23.03-0398 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 45 мм, 
толщина стенки 8 мм 

м 

24.20.13.140.59.1.23.03-

0398-000 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 45 мм, 
толщина стенки 8 мм 

м 

59.1.23.03-0399 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 45 мм, 
толщина стенки 8,5 мм 

м 

24.20.13.140.59.1.23.03-

0399-000 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 45 мм, 
толщина стенки 8,5 мм 

м 

59.1.23.03-0400 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 45 мм, 
толщина стенки 9 мм 

м 

24.20.13.140.59.1.23.03-

0400-000 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 45 мм, 
толщина стенки 9 мм 

м 

59.1.23.03-0401 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 45 мм, 
толщина стенки 9,5 мм 

м 

24.20.13.140.59.1.23.03-

0401-000 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 45 мм, 
толщина стенки 9,5 мм 

м 

59.1.23.03-0402 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 51 мм, 
толщина стенки 10 мм 

м 

24.20.13.140.59.1.23.03-

0402-000 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 51 мм, 
толщина стенки 10 мм 

м 

59.1.23.03-0403 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 51 мм, 
толщина стенки 11 мм 

м 

24.20.13.140.59.1.23.03-

0403-000 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 51 мм, 
толщина стенки 11 мм 

м 
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59.1.23.03-0404 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 51 мм, 
толщина стенки 12 мм 

м 

24.20.13.140.59.1.23.03-

0404-000 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 51 мм, 
толщина стенки 12 мм 

м 

59.1.23.03-0405 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 51 мм, 
толщина стенки 3,2 мм 

м 

24.20.13.140.59.1.23.03-

0405-000 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 51 мм, 
толщина стенки 3,2 мм 

м 

59.1.23.03-0406 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 51 мм, 
толщина стенки 4,5 мм 

м 

24.20.13.140.59.1.23.03-

0406-000 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 51 мм, 
толщина стенки 4,5 мм 

м 

59.1.23.03-0407 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 51 мм, 
толщина стенки 5,5 мм 

м 

24.20.13.140.59.1.23.03-

0407-000 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 51 мм, 
толщина стенки 5,5 мм 

м 

59.1.23.03-0408 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 51 мм, 
толщина стенки 6,5 мм 

м 

24.20.13.140.59.1.23.03-

0408-000 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 51 мм, 
толщина стенки 6,5 мм 

м 

59.1.23.03-0409 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 51 мм, 
толщина стенки 7 мм 

м 

24.20.13.140.59.1.23.03-

0409-000 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 51 мм, 
толщина стенки 7 мм 

м 

59.1.23.03-0410 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 51 мм, 
толщина стенки 7,5 мм 

м 

24.20.13.140.59.1.23.03-

0410-000 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 51 мм, 
толщина стенки 7,5 мм 

м 

59.1.23.03-0411 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 51 мм, 
толщина стенки 8 мм 

м 
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24.20.13.140.59.1.23.03-

0411-000 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 51 мм, 
толщина стенки 8 мм 

м 

59.1.23.03-0412 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 51 мм, 
толщина стенки 8,5 мм 

м 

24.20.13.140.59.1.23.03-

0412-000 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 51 мм, 
толщина стенки 8,5 мм 

м 

59.1.23.03-0413 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 51 мм, 
толщина стенки 9 мм 

м 

24.20.13.140.59.1.23.03-

0413-000 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 51 мм, 
толщина стенки 9 мм 

м 

59.1.23.03-0414 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 51 мм, 
толщина стенки 9,5 мм 

м 

24.20.13.140.59.1.23.03-

0414-000 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 51 мм, 
толщина стенки 9,5 мм 

м 

59.1.23.03-0415 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 57 мм, 
толщина стенки 10 мм 

м 

24.20.13.140.59.1.23.03-

0415-000 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 57 мм, 
толщина стенки 10 мм 

м 

59.1.23.03-0416 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 57 мм, 
толщина стенки 11 мм 

м 

24.20.13.140.59.1.23.03-

0416-000 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 57 мм, 
толщина стенки 11 мм 

м 

59.1.23.03-0417 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 57 мм, 
толщина стенки 12 мм 

м 

24.20.13.140.59.1.23.03-

0417-000 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 57 мм, 
толщина стенки 12 мм 

м 

59.1.23.03-0418 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 57 мм, 
толщина стенки 3,2 мм 

м 

24.20.13.140.59.1.23.03-

0418-000 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 57 мм, 
толщина стенки 3,2 мм 

м 



807 

 

59.1.23.03-0419 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 57 мм, 
толщина стенки 4 мм 

м 

24.20.13.140.59.1.23.03-

0419-000 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 57 мм, 
толщина стенки 4 мм 

м 

59.1.23.03-0420 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 57 мм, 
толщина стенки 4,5 мм 

м 

24.20.13.140.59.1.23.03-

0420-000 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 57 мм, 
толщина стенки 4,5 мм 

м 

59.1.23.03-0421 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 57 мм, 
толщина стенки 5 мм 

м 

24.20.13.140.59.1.23.03-

0421-000 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 57 мм, 
толщина стенки 5 мм 

м 

59.1.23.03-0422 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 57 мм, 
толщина стенки 6 мм 

м 

24.20.13.140.59.1.23.03-

0422-000 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 57 мм, 
толщина стенки 6 мм 

м 

59.1.23.03-0423 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 57 мм, 
толщина стенки 6,5 мм 

м 

24.20.13.140.59.1.23.03-

0423-000 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 57 мм, 
толщина стенки 6,5 мм 

м 

59.1.23.03-0424 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 57 мм, 
толщина стенки 7 мм 

м 

24.20.13.140.59.1.23.03-

0424-000 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 57 мм, 
толщина стенки 7 мм 

м 

59.1.23.03-0425 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 57 мм, 
толщина стенки 7,5 мм 

м 

24.20.13.140.59.1.23.03-

0425-000 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 57 мм, 
толщина стенки 7,5 мм 

м 

59.1.23.03-0426 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 57 мм, 
толщина стенки 8 мм 

м 
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24.20.13.140.59.1.23.03-

0426-000 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 57 мм, 
толщина стенки 8 мм 

м 

59.1.23.03-0427 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 57 мм, 
толщина стенки 8,5 мм 

м 

24.20.13.140.59.1.23.03-

0427-000 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 57 мм, 
толщина стенки 8,5 мм 

м 

59.1.23.03-0428 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 57 мм, 
толщина стенки 9 мм 

м 

24.20.13.140.59.1.23.03-

0428-000 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 57 мм, 
толщина стенки 9 мм 

м 

59.1.23.03-0429 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 57 мм, 
толщина стенки 9,5 мм 

м 

24.20.13.140.59.1.23.03-

0429-000 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 57 мм, 
толщина стенки 9,5 мм 

м 

59.1.23.03-0430 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 6 мм, 
толщина стенки 1,4-2,0 мм 

м 

24.20.13.140.59.1.23.03-

0430-000 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 6 мм, 
толщина стенки 1,4-2,0 мм 

м 

59.1.23.03-0431 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 63 мм, 
толщина стенки 10 мм 

м 

24.20.13.140.59.1.23.03-

0431-000 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 63 мм, 
толщина стенки 10 мм 

м 

59.1.23.03-0432 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 63 мм, 
толщина стенки 11 мм 

м 

24.20.13.140.59.1.23.03-

0432-000 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 63 мм, 
толщина стенки 11 мм 

м 

59.1.23.03-0433 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 63 мм, 
толщина стенки 12 мм 

м 

24.20.13.140.59.1.23.03-

0433-000 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 63 мм, 
толщина стенки 12 мм 

м 
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59.1.23.03-0434 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 63 мм, 
толщина стенки 3,2 мм 

м 

24.20.13.140.59.1.23.03-

0434-000 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 63 мм, 
толщина стенки 3,2 мм 

м 

59.1.23.03-0435 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 63 мм, 
толщина стенки 3,5 мм 

м 

24.20.13.140.59.1.23.03-

0435-000 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 63 мм, 
толщина стенки 3,5 мм 

м 

59.1.23.03-0436 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 63 мм, 
толщина стенки 4,5 мм 

м 

24.20.13.140.59.1.23.03-

0436-000 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 63 мм, 
толщина стенки 4,5 мм 

м 

59.1.23.03-0437 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 63 мм, 
толщина стенки 5 мм 

м 

24.20.13.140.59.1.23.03-

0437-000 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 63 мм, 
толщина стенки 5 мм 

м 

59.1.23.03-0438 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 63 мм, 
толщина стенки 5,5 мм 

м 

24.20.13.140.59.1.23.03-

0438-000 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 63 мм, 
толщина стенки 5,5 мм 

м 

59.1.23.03-0439 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 63 мм, 
толщина стенки 6 мм 

м 

24.20.13.140.59.1.23.03-

0439-000 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 63 мм, 
толщина стенки 6 мм 

м 

59.1.23.03-0440 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 63 мм, 
толщина стенки 6,5 мм 

м 

24.20.13.140.59.1.23.03-

0440-000 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 63 мм, 
толщина стенки 6,5 мм 

м 

59.1.23.03-0441 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 63 мм, 
толщина стенки 7 мм 

м 
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24.20.13.140.59.1.23.03-

0441-000 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 63 мм, 
толщина стенки 7 мм 

м 

59.1.23.03-0442 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 63 мм, 
толщина стенки 7,5 мм 

м 

24.20.13.140.59.1.23.03-

0442-000 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 63 мм, 
толщина стенки 7,5 мм 

м 

59.1.23.03-0443 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 63 мм, 
толщина стенки 8 мм 

м 

24.20.13.140.59.1.23.03-

0443-000 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 63 мм, 
толщина стенки 8 мм 

м 

59.1.23.03-0444 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 63 мм, 
толщина стенки 8,5 мм 

м 

24.20.13.140.59.1.23.03-

0444-000 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 63 мм, 
толщина стенки 8,5 мм 

м 

59.1.23.03-0445 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 63 мм, 
толщина стенки 9 мм 

м 

24.20.13.140.59.1.23.03-

0445-000 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 63 мм, 
толщина стенки 9 мм 

м 

59.1.23.03-0446 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 63 мм, 
толщина стенки 9,5 мм 

м 

24.20.13.140.59.1.23.03-

0446-000 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 63 мм, 
толщина стенки 9,5 мм 

м 

59.1.23.03-0447 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 76 мм, 
толщина стенки 10 мм 

м 

24.20.13.140.59.1.23.03-

0447-000 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 76 мм, 
толщина стенки 10 мм 

м 

59.1.23.03-0448 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 76 мм, 
толщина стенки 11 мм 

м 

24.20.13.140.59.1.23.03-

0448-000 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 76 мм, 
толщина стенки 11 мм 

м 
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59.1.23.03-0449 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 76 мм, 
толщина стенки 12 мм 

м 

24.20.13.140.59.1.23.03-

0449-000 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 76 мм, 
толщина стенки 12 мм 

м 

59.1.23.03-0450 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 76 мм, 
толщина стенки 3,2 мм 

м 

24.20.13.140.59.1.23.03-

0450-000 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 76 мм, 
толщина стенки 3,2 мм 

м 

59.1.23.03-0451 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 76 мм, 
толщина стенки 3,5 мм 

м 

24.20.13.140.59.1.23.03-

0451-000 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 76 мм, 
толщина стенки 3,5 мм 

м 

59.1.23.03-0452 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 76 мм, 
толщина стенки 4 мм 

м 

24.20.13.140.59.1.23.03-

0452-000 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 76 мм, 
толщина стенки 4 мм 

м 

59.1.23.03-0453 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 76 мм, 
толщина стенки 4,5 мм 

м 

24.20.13.140.59.1.23.03-

0453-000 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 76 мм, 
толщина стенки 4,5 мм 

м 

59.1.23.03-0454 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 76 мм, 
толщина стенки 5 мм 

м 

24.20.13.140.59.1.23.03-

0454-000 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 76 мм, 
толщина стенки 5 мм 

м 

59.1.23.03-0455 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 76 мм, 
толщина стенки 5,5 мм 

м 

24.20.13.140.59.1.23.03-

0455-000 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 76 мм, 
толщина стенки 5,5 мм 

м 

59.1.23.03-0456 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 76 мм, 
толщина стенки 6 мм 

м 
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24.20.13.140.59.1.23.03-

0456-000 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 76 мм, 
толщина стенки 6 мм 

м 

59.1.23.03-0457 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 76 мм, 
толщина стенки 6,5 мм 

м 

24.20.13.140.59.1.23.03-

0457-000 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 76 мм, 
толщина стенки 6,5 мм 

м 

59.1.23.03-0458 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 76 мм, 
толщина стенки 7 мм 

м 

24.20.13.140.59.1.23.03-

0458-000 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 76 мм, 
толщина стенки 7 мм 

м 

59.1.23.03-0459 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 76 мм, 
толщина стенки 7,5 мм 

м 

24.20.13.140.59.1.23.03-

0459-000 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 76 мм, 
толщина стенки 7,5 мм 

м 

59.1.23.03-0460 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 76 мм, 
толщина стенки 8 мм 

м 

24.20.13.140.59.1.23.03-

0460-000 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 76 мм, 
толщина стенки 8 мм 

м 

59.1.23.03-0461 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 76 мм, 
толщина стенки 8,5 мм 

м 

24.20.13.140.59.1.23.03-

0461-000 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 76 мм, 
толщина стенки 8,5 мм 

м 

59.1.23.03-0462 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 76 мм, 
толщина стенки 9 мм 

м 

24.20.13.140.59.1.23.03-

0462-000 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 76 мм, 
толщина стенки 9 мм 

м 

59.1.23.03-0463 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 76 мм, 
толщина стенки 9,5 мм 

м 

24.20.13.140.59.1.23.03-

0463-000 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 76 мм, 
толщина стенки 9,5 мм 

м 
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59.1.23.03-0464 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 8 мм, 
толщина стенки 1,6-2,5 мм 

м 

24.20.13.140.59.1.23.03-

0464-000 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 8 мм, 
толщина стенки 1,6-2,5 мм 

м 

59.1.23.03-0465 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 83 мм, 
толщина стенки 10 мм 

м 

24.20.13.140.59.1.23.03-

0465-000 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 83 мм, 
толщина стенки 10 мм 

м 

59.1.23.03-0466 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 83 мм, 
толщина стенки 11 мм 

м 

24.20.13.140.59.1.23.03-

0466-000 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 83 мм, 
толщина стенки 11 мм 

м 

59.1.23.03-0467 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 83 мм, 
толщина стенки 12 мм 

м 

24.20.13.140.59.1.23.03-

0467-000 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 83 мм, 
толщина стенки 12 мм 

м 

59.1.23.03-0468 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 83 мм, 
толщина стенки 3 мм 

м 

24.20.13.140.59.1.23.03-

0468-000 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 83 мм, 
толщина стенки 3 мм 

м 

59.1.23.03-0469 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 83 мм, 
толщина стенки 3,2 мм 

м 

24.20.13.140.59.1.23.03-

0469-000 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 83 мм, 
толщина стенки 3,2 мм 

м 

59.1.23.03-0470 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 83 мм, 
толщина стенки 3,5 мм 

м 

24.20.13.140.59.1.23.03-

0470-000 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 83 мм, 
толщина стенки 3,5 мм 

м 

59.1.23.03-0471 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 83 мм, 
толщина стенки 4 мм 

м 
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24.20.13.140.59.1.23.03-

0471-000 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 83 мм, 
толщина стенки 4 мм 

м 

59.1.23.03-0472 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 83 мм, 
толщина стенки 4,5 мм 

м 

24.20.13.140.59.1.23.03-

0472-000 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 83 мм, 
толщина стенки 4,5 мм 

м 

59.1.23.03-0473 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 83 мм, 
толщина стенки 5 мм 

м 

24.20.13.140.59.1.23.03-

0473-000 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 83 мм, 
толщина стенки 5 мм 

м 

59.1.23.03-0474 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 83 мм, 
толщина стенки 6 мм 

м 

24.20.13.140.59.1.23.03-

0474-000 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 83 мм, 
толщина стенки 6 мм 

м 

59.1.23.03-0475 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 83 мм, 
толщина стенки 6,5 мм 

м 

24.20.13.140.59.1.23.03-

0475-000 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 83 мм, 
толщина стенки 6,5 мм 

м 

59.1.23.03-0476 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 83 мм, 
толщина стенки 7 мм 

м 

24.20.13.140.59.1.23.03-

0476-000 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 83 мм, 
толщина стенки 7 мм 

м 

59.1.23.03-0477 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 83 мм, 
толщина стенки 7,5 мм 

м 

24.20.13.140.59.1.23.03-

0477-000 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 83 мм, 
толщина стенки 7,5 мм 

м 

59.1.23.03-0478 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 83 мм, 
толщина стенки 8 мм 

м 

24.20.13.140.59.1.23.03-

0478-000 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 83 мм, 
толщина стенки 8 мм 

м 
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59.1.23.03-0479 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 83 мм, 
толщина стенки 8,5 мм 

м 

24.20.13.140.59.1.23.03-

0479-000 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 83 мм, 
толщина стенки 8,5 мм 

м 

59.1.23.03-0480 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 83 мм, 
толщина стенки 9 мм 

м 

24.20.13.140.59.1.23.03-

0480-000 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 83 мм, 
толщина стенки 9 мм 

м 

59.1.23.03-0481 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 83 мм, 
толщина стенки 9,5 мм 

м 

24.20.13.140.59.1.23.03-

0481-000 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 83 мм, 
толщина стенки 9,5 мм 

м 

59.1.23.03-0482 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 89 мм, 
толщина стенки 10 мм 

м 

24.20.13.140.59.1.23.03-

0482-000 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 89 мм, 
толщина стенки 10 мм 

м 

59.1.23.03-0483 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 89 мм, 
толщина стенки 11 мм 

м 

24.20.13.140.59.1.23.03-

0483-000 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 89 мм, 
толщина стенки 11 мм 

м 

59.1.23.03-0484 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 89 мм, 
толщина стенки 12 мм 

м 

24.20.13.140.59.1.23.03-

0484-000 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 89 мм, 
толщина стенки 12 мм 

м 

59.1.23.03-0485 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 89 мм, 
толщина стенки 3 мм 

м 

24.20.13.140.59.1.23.03-

0485-000 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 89 мм, 
толщина стенки 3 мм 

м 

59.1.23.03-0486 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 89 мм, 
толщина стенки 3,2 мм 

м 
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24.20.13.140.59.1.23.03-

0486-000 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 89 мм, 
толщина стенки 3,2 мм 

м 

59.1.23.03-0487 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 89 мм, 
толщина стенки 3,5 мм 

м 

24.20.13.140.59.1.23.03-

0487-000 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 89 мм, 
толщина стенки 3,5 мм 

м 

59.1.23.03-0488 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 89 мм, 
толщина стенки 4 мм 

м 

24.20.13.140.59.1.23.03-

0488-000 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 89 мм, 
толщина стенки 4 мм 

м 

59.1.23.03-0489 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 89 мм, 
толщина стенки 4,5 мм 

м 

24.20.13.140.59.1.23.03-

0489-000 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 89 мм, 
толщина стенки 4,5 мм 

м 

59.1.23.03-0490 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 89 мм, 
толщина стенки 5 мм 

м 

24.20.13.140.59.1.23.03-

0490-000 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 89 мм, 
толщина стенки 5 мм 

м 

59.1.23.03-0491 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 89 мм, 
толщина стенки 5,5 мм 

м 

24.20.13.140.59.1.23.03-

0491-000 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 89 мм, 
толщина стенки 5,5 мм 

м 

59.1.23.03-0492 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 89 мм, 
толщина стенки 6 мм 

м 

24.20.13.140.59.1.23.03-

0492-000 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 89 мм, 
толщина стенки 6 мм 

м 

59.1.23.03-0493 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 89 мм, 
толщина стенки 6,5 мм 

м 

24.20.13.140.59.1.23.03-

0493-000 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 89 мм, 
толщина стенки 6,5 мм 

м 
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59.1.23.03-0494 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 89 мм, 
толщина стенки 7 мм 

м 

24.20.13.140.59.1.23.03-

0494-000 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 89 мм, 
толщина стенки 7 мм 

м 

59.1.23.03-0495 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 89 мм, 
толщина стенки 7,5 мм 

м 

24.20.13.140.59.1.23.03-

0495-000 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 89 мм, 
толщина стенки 7,5 мм 

м 

59.1.23.03-0496 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 89 мм, 
толщина стенки 8 мм 

м 

24.20.13.140.59.1.23.03-

0496-000 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 89 мм, 
толщина стенки 8 мм 

м 

59.1.23.03-0497 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 89 мм, 
толщина стенки 8,5 мм 

м 

24.20.13.140.59.1.23.03-

0497-000 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 89 мм, 
толщина стенки 8,5 мм 

м 

59.1.23.03-0498 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 89 мм, 
толщина стенки 9 мм 

м 

24.20.13.140.59.1.23.03-

0498-000 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 89 мм, 
толщина стенки 9 мм 

м 

59.1.23.03-0499 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 89 мм, 
толщина стенки 9,5 мм 

м 

24.20.13.140.59.1.23.03-

0499-000 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 89 мм, 
толщина стенки 9,5 мм 

м 

59.1.23.03-0500 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 8 мм, 
толщина стенки 1-1,2 мм 

м 

24.20.13.140.59.1.23.03-

0500-000 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 8 мм, 
толщина стенки 1-1,2 мм 

м 

59.1.23.03-0501 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 12 мм, 
толщина стенки 1-1,2 мм 

м 
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24.20.13.140.59.1.23.03-

0501-000 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 12 мм, 
толщина стенки 1-1,2 мм 

м 

59.1.23.03-0502 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 12 мм, 
толщина стенки 1,4-1,6 мм 

м 

24.20.13.140.59.1.23.03-

0502-000 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 12 мм, 
толщина стенки 1,4-1,6 мм 

м 

59.1.23.03-0503 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 12 мм, 
толщина стенки 1,8-2,2 мм 

м 

24.20.13.140.59.1.23.03-

0503-000 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из 
стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 12 мм, 
толщина стенки 1,8-2,2 мм 

м 

59.1.23.08-1256 

Тройник фланцевый с пожарной подставкой из 
высокопрочного чугуна с внутренним цементно- 

песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, 
диаметр 100х100 мм 

шт 

24.51.30.000.59.1.23.08-

1256-000 

Тройник фланцевый с пожарной подставкой из 
высокопрочного чугуна с внутренним цементно- 

песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, 
диаметр 100х100 мм 

шт 

59.1.23.08-1257 

Тройник фланцевый с пожарной подставкой из 
высокопрочного чугуна с внутренним цементно- 

песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, 
диаметр 150х100 мм 

шт 

24.51.30.000.59.1.23.08-

1257-000 

Тройник фланцевый с пожарной подставкой из 
высокопрочного чугуна с внутренним цементно- 

песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, 
диаметр 150х100 мм 

шт 

59.1.23.08-1258 

Тройник фланцевый с пожарной подставкой из 
высокопрочного чугуна с внутренним цементно- 

песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, 
диаметр 150х150 мм 

шт 

24.51.30.000.59.1.23.08-

1258-000 

Тройник фланцевый с пожарной подставкой из 
высокопрочного чугуна с внутренним цементно- 

песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, 
диаметр 150х150 мм 

шт 

59.1.23.08-1259 

Тройник фланцевый с пожарной подставкой из 

высокопрочного чугуна с внутренним цементно- 

песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, 
диаметр 200х100 мм 

шт 
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24.51.30.000.59.1.23.08-

1259-000 

Тройник фланцевый с пожарной подставкой из 
высокопрочного чугуна с внутренним цементно- 

песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, 
диаметр 200х100 мм 

шт 

59.1.23.08-1261 

Тройник фланцевый с пожарной подставкой из 
высокопрочного чугуна с внутренним цементно- 

песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, 
диаметр 200х200 мм 

шт 

24.51.30.000.59.1.23.08-

1261-000 

Тройник фланцевый с пожарной подставкой из 
высокопрочного чугуна с внутренним цементно- 

песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, 
диаметр 200х200 мм 

шт 

59.1.23.08-1262 

Тройник фланцевый с пожарной подставкой из 
высокопрочного чугуна с внутренним цементно- 

песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, 
диаметр 250х100 мм 

шт 

24.51.30.000.59.1.23.08-

1262-000 

Тройник фланцевый с пожарной подставкой из 
высокопрочного чугуна с внутренним цементно- 

песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, 

диаметр 250х100 мм 

шт 

59.1.23.08-1263 

Тройник фланцевый с пожарной подставкой из 
высокопрочного чугуна с внутренним цементно- 

песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, 
диаметр 250х150 мм 

шт 

24.51.30.000.59.1.23.08-

1263-000 

Тройник фланцевый с пожарной подставкой из 
высокопрочного чугуна с внутренним цементно- 

песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, 
диаметр 250х150 мм 

шт 

59.1.23.08-1264 

Тройник фланцевый с пожарной подставкой из 
высокопрочного чугуна с внутренним цементно- 

песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, 
диаметр 250х200 мм 

шт 

24.51.30.000.59.1.23.08-

1264-000 

Тройник фланцевый с пожарной подставкой из 
высокопрочного чугуна с внутренним цементно- 

песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, 
диаметр 250х200 мм 

шт 

59.1.23.08-1265 

Тройник фланцевый с пожарной подставкой из 
высокопрочного чугуна с внутренним цементно- 

песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, 
диаметр 250х250 мм 

шт 

24.51.30.000.59.1.23.08-

1265-000 

Тройник фланцевый с пожарной подставкой из 
высокопрочного чугуна с внутренним цементно- 

песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, 
диаметр 250х250 мм 

шт 
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59.1.23.08-1266 

Тройник фланцевый с пожарной подставкой из 
высокопрочного чугуна с внутренним цементно- 

песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, 
диаметр 300х100 мм 

шт 

24.51.30.000.59.1.23.08-

1266-000 

Тройник фланцевый с пожарной подставкой из 
высокопрочного чугуна с внутренним цементно- 

песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, 
диаметр 300х100 мм 

шт 

59.1.23.08-1267 

Тройник фланцевый с пожарной подставкой из 
высокопрочного чугуна с внутренним цементно- 

песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, 
диаметр 300х150 мм 

шт 

24.51.30.000.59.1.23.08-

1267-000 

Тройник фланцевый с пожарной подставкой из 
высокопрочного чугуна с внутренним цементно- 

песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, 
диаметр 300х150 мм 

шт 

59.1.23.08-1268 

Тройник фланцевый с пожарной подставкой из 
высокопрочного чугуна с внутренним цементно- 

песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, 
диаметр 300х200 мм 

шт 

24.51.30.000.59.1.23.08-

1268-000 

Тройник фланцевый с пожарной подставкой из 
высокопрочного чугуна с внутренним цементно- 

песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, 
диаметр 300х200 мм 

шт 

59.1.23.08-1269 

Тройник фланцевый с пожарной подставкой из 
высокопрочного чугуна с внутренним цементно- 

песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, 
диаметр 300х250 мм 

шт 

24.51.30.000.59.1.23.08-

1269-000 

Тройник фланцевый с пожарной подставкой из 
высокопрочного чугуна с внутренним цементно- 

песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, 
диаметр 300х250 мм 

шт 

59.1.23.08-1270 

Тройник фланцевый с пожарной подставкой из 
высокопрочного чугуна с внутренним цементно- 

песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, 
диаметр 300х300 мм 

шт 

24.51.30.000.59.1.23.08-

1270-000 

Тройник фланцевый с пожарной подставкой из 
высокопрочного чугуна с внутренним цементно- 

песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, 
диаметр 300х300 мм 

шт 

59.1.23.08-1271 

Тройник фланцевый с пожарной подставкой из 
высокопрочного чугуна с внутренним цементно- 

песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, 
диаметр 400х100 мм 

шт 
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24.51.30.000.59.1.23.08-

1271-000 

Тройник фланцевый с пожарной подставкой из 
высокопрочного чугуна с внутренним цементно- 

песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, 
диаметр 400х100 мм 

шт 

59.1.23.08-1272 

Тройник фланцевый с пожарной подставкой из 
высокопрочного чугуна с внутренним цементно- 

песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, 
диаметр 400х150 мм 

шт 

24.51.30.000.59.1.23.08-

1272-000 

Тройник фланцевый с пожарной подставкой из 
высокопрочного чугуна с внутренним цементно- 

песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, 
диаметр 400х150 мм 

шт 

59.1.23.08-1273 

Тройник фланцевый с пожарной подставкой из 
высокопрочного чугуна с внутренним цементно- 

песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, 
диаметр 400х200 мм 

шт 

24.51.30.000.59.1.23.08-

1273-000 

Тройник фланцевый с пожарной подставкой из 
высокопрочного чугуна с внутренним цементно- 

песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, 
диаметр 400х200 мм 

шт 

59.1.23.08-1274 

Тройник фланцевый с пожарной подставкой из 
высокопрочного чугуна с внутренним цементно- 

песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, 
диаметр 400х300 мм 

шт 

24.51.30.000.59.1.23.08-

1274-000 

Тройник фланцевый с пожарной подставкой из 
высокопрочного чугуна с внутренним цементно- 

песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, 
диаметр 400х300 мм 

шт 

59.1.23.08-1275 

Тройник фланцевый с пожарной подставкой из 
высокопрочного чугуна с внутренним цементно- 

песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, 
диаметр 400х400 мм 

шт 

24.51.30.000.59.1.23.08-

1275-000 

Тройник фланцевый с пожарной подставкой из 
высокопрочного чугуна с внутренним цементно- 

песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, 
диаметр 400х400 мм 

шт 

59.1.24.01-0014 
Адаптеры чугунные для перехода с муфтового соединения 
на фланцевое, номинальный диаметр 100 мм 

шт 

24.51.30.000.59.1.24.01-

0014-000 

Адаптеры чугунные для перехода с муфтового соединения 
на фланцевое, номинальный диаметр 100 мм 

шт 

59.1.24.01-0015 
Адаптеры чугунные для перехода с муфтового соединения 
на фланцевое, номинальный диаметр 125 мм 

шт 

24.51.30.000.59.1.24.01-

0015-000 

Адаптеры чугунные для перехода с муфтового соединения 
на фланцевое, номинальный диаметр 125 мм 

шт 

59.1.24.01-0016 
Адаптеры чугунные для перехода с муфтового соединения 
на фланцевое, номинальный диаметр 150 мм 

шт 
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24.51.30.000.59.1.24.01-

0016-000 

Адаптеры чугунные для перехода с муфтового соединения 
на фланцевое, номинальный диаметр 150 мм 

шт 

59.1.24.01-0017 
Адаптеры чугунные для перехода с муфтового соединения 

на фланцевое, номинальный диаметр 200 мм 
шт 

24.51.30.000.59.1.24.01-

0017-000 

Адаптеры чугунные для перехода с муфтового соединения 
на фланцевое, номинальный диаметр 200 мм 

шт 

59.1.24.01-0018 
Адаптеры чугунные для перехода с муфтового соединения 
на фланцевое, номинальный диаметр 250 мм 

шт 

24.51.30.000.59.1.24.01-

0018-000 

Адаптеры чугунные для перехода с муфтового соединения 
на фланцевое, номинальный диаметр 250 мм 

шт 

59.1.24.01-0019 
Адаптеры чугунные для перехода с муфтового соединения 
на фланцевое, номинальный диаметр 50 мм 

шт 

24.51.30.000.59.1.24.01-

0019-000 

Адаптеры чугунные для перехода с муфтового соединения 
на фланцевое, номинальный диаметр 50 мм 

шт 

59.1.24.01-0020 
Адаптеры чугунные для перехода с муфтового соединения 
на фланцевое, номинальный диаметр 65 мм 

шт 

24.51.30.000.59.1.24.01-

0020-000 

Адаптеры чугунные для перехода с муфтового соединения 
на фланцевое, номинальный диаметр 65 мм 

шт 

59.1.24.01-0021 
Адаптеры чугунные для перехода с муфтового соединения 
на фланцевое, номинальный диаметр 80 мм 

шт 

24.51.30.000.59.1.24.01-

0021-000 

Адаптеры чугунные для перехода с муфтового соединения 
на фланцевое, номинальный диаметр 80 мм 

шт 

59.1.24.03-0095 
Трубы ПВХ для внутренней канализации, наружный 
диаметр 50 мм, толщина стенки 3,2 мм, длина 1000 мм 

м 

22.21.29.110.59.1.24.03-

0095-000 

Трубы ПВХ для внутренней канализации, наружный 
диаметр 50 мм, толщина стенки 3,2 мм, длина 1000 мм 

м 

59.1.24.03-0098 
Трубы ПВХ для внутренней канализации, наружный 
диаметр 110 мм, толщина стенки 3,2 мм, длина 1500 мм 

м 

22.21.29.110.59.1.24.03-

0098-000 

Трубы ПВХ для внутренней канализации, наружный 
диаметр 110 мм, толщина стенки 3,2 мм, длина 1500 мм 

м 

59.1.24.03-0202 

Трубы напорные полиэтиленовые ПЭ100, стандартное 
размерное отношение SDR17, номинальный наружный 
диаметр 710 мм, толщина стенки 42,1 мм 

м 

22.21.21.121.59.1.24.03-

0202-000 

Трубы напорные полиэтиленовые ПЭ100, стандартное 
размерное отношение SDR17, номинальный наружный 
диаметр 710 мм, толщина стенки 42,1 мм 

м 

59.1.24.03-0203 

Трубы напорные полиэтиленовые ПЭ100, стандартное 
размерное отношение SDR17, номинальный наружный 
диаметр 800 мм, толщина стенки 47,4 мм 

м 

22.21.21.121.59.1.24.03-

0203-000 

Трубы напорные полиэтиленовые ПЭ100, стандартное 
размерное отношение SDR17, номинальный наружный 
диаметр 800 мм, толщина стенки 47,4 мм 

м 

59.1.24.03-0204 

Трубы напорные полиэтиленовые ПЭ100, стандартное 
размерное отношение SDR17, номинальный наружный 
диаметр 900 мм, толщина стенки 53,3 мм 

м 
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22.21.21.121.59.1.24.03-

0204-000 

Трубы напорные полиэтиленовые ПЭ100, стандартное 
размерное отношение SDR17, номинальный наружный 
диаметр 900 мм, толщина стенки 53,3 мм 

м 

59.1.24.03-0205 

Трубы напорные полиэтиленовые ПЭ100, стандартное 
размерное отношение SDR17, номинальный наружный 
диаметр 1000 мм, толщина стенки 59,3 мм 

м 

22.21.21.121.59.1.24.03-

0205-000 

Трубы напорные полиэтиленовые ПЭ100, стандартное 
размерное отношение SDR17, номинальный наружный 
диаметр 1000 мм, толщина стенки 59,3 мм 

м 

59.1.24.03-0241 
Трубы напорные из полиэтилена ПЭ-100, SDR17 (1 МПа), 
диаметр 1200 мм, толщина стенки 71,1 мм 

м 

22.21.21.122.59.1.24.03-

0241-000 

Трубы напорные из полиэтилена ПЭ-100, SDR17 (1 МПа), 
диаметр 1200 мм, толщина стенки 71,1 мм 

м 

59.1.24.03-0792 

Седелка полимерная сборно-разборная с резьбовым 
отводом, номинальный наружный диаметр 25 мм, размер 
резьбы 1/2" 

шт 

22.21.29.130.59.1.24.03-

0792-000 

Седелка полимерная сборно-разборная с резьбовым 
отводом, номинальный наружный диаметр 25 мм, размер 
резьбы 1/2" 

шт 

59.1.24.03-0793 

Седелка полимерная сборно-разборная с резьбовым 
отводом, номинальный наружный диаметр 32 мм, размер 
резьбы 1/2" 

шт 

22.21.29.130.59.1.24.03-

0793-000 

Седелка полимерная сборно-разборная с резьбовым 
отводом, номинальный наружный диаметр 32 мм, размер 
резьбы 1/2" 

шт 

59.1.24.03-0794 

Седелка полимерная сборно-разборная с резьбовым 
отводом, номинальный наружный диаметр 32 мм, размер 
резьбы 3/4" 

шт 

22.21.29.130.59.1.24.03-

0794-000 

Седелка полимерная сборно-разборная с резьбовым 
отводом, номинальный наружный диаметр 32 мм, размер 
резьбы 3/4" 

шт 

59.1.24.03-0795 

Седелка полимерная сборно-разборная с резьбовым 
отводом, номинальный наружный диаметр 40 мм, размер 
резьбы 1/2" 

шт 

22.21.29.130.59.1.24.03-

0795-000 

Седелка полимерная сборно-разборная с резьбовым 
отводом, номинальный наружный диаметр 40 мм, размер 
резьбы 1/2" 

шт 

59.1.24.03-0796 

Седелка полимерная сборно-разборная с резьбовым 
отводом, номинальный наружный диаметр 40 мм, размер 
резьбы 3/4" 

шт 

22.21.29.130.59.1.24.03-

0796-000 

Седелка полимерная сборно-разборная с резьбовым 
отводом, номинальный наружный диаметр 40 мм, размер 
резьбы 3/4" 

шт 

59.1.24.03-0797 

Седелка полимерная сборно-разборная с резьбовым 
отводом, номинальный наружный диаметр 50 мм, размер 
резьбы 1" 

шт 
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22.21.29.130.59.1.24.03-

0797-000 

Седелка полимерная сборно-разборная с резьбовым 
отводом, номинальный наружный диаметр 50 мм, размер 
резьбы 1" 

шт 

59.1.24.03-0798 

Седелка полимерная сборно-разборная с резьбовым 
отводом, номинальный наружный диаметр 50 мм, размер 
резьбы 1/2" 

шт 

22.21.29.130.59.1.24.03-

0798-000 

Седелка полимерная сборно-разборная с резьбовым 
отводом, номинальный наружный диаметр 50 мм, размер 
резьбы 1/2" 

шт 

59.1.24.03-0799 

Седелка полимерная сборно-разборная с резьбовым 
отводом, номинальный наружный диаметр 50 мм, размер 
резьбы 3/4" 

шт 

22.21.29.130.59.1.24.03-

0799-000 

Седелка полимерная сборно-разборная с резьбовым 
отводом, номинальный наружный диаметр 50 мм, размер 
резьбы 3/4" 

шт 

59.1.24.03-0800 

Седелка полимерная сборно-разборная с резьбовым 
отводом, номинальный наружный диаметр 63 мм, размер 
резьбы 1" 

шт 

22.21.29.130.59.1.24.03-

0800-000 

Седелка полимерная сборно-разборная с резьбовым 
отводом, номинальный наружный диаметр 63 мм, размер 
резьбы 1" 

шт 

59.1.24.03-0801 

Седелка полимерная сборно-разборная с резьбовым 
отводом, номинальный наружный диаметр 63 мм, размер 
резьбы 1/2" 

шт 

22.21.29.130.59.1.24.03-

0801-000 

Седелка полимерная сборно-разборная с резьбовым 
отводом, номинальный наружный диаметр 63 мм, размер 
резьбы 1/2" 

шт 

59.1.24.03-0802 

Седелка полимерная сборно-разборная с резьбовым 
отводом, номинальный наружный диаметр 63 мм, размер 
резьбы 3/4" 

шт 

22.21.29.130.59.1.24.03-

0802-000 

Седелка полимерная сборно-разборная с резьбовым 
отводом, номинальный наружный диаметр 63 мм, размер 
резьбы 3/4" 

шт 

59.1.24.03-0803 

Седелка полимерная сборно-разборная с резьбовым 
отводом, номинальный наружный диаметр 90 мм, размер 
резьбы 1" 

шт 

22.21.29.130.59.1.24.03-

0803-000 

Седелка полимерная сборно-разборная с резьбовым 
отводом, номинальный наружный диаметр 90 мм, размер 
резьбы 1" 

шт 

59.1.24.03-0804 

Седелка полимерная сборно-разборная с резьбовым 
отводом, номинальный наружный диаметр 90 мм, размер 
резьбы 2" 

шт 

22.21.29.130.59.1.24.03-

0804-000 

Седелка полимерная сборно-разборная с резьбовым 
отводом, номинальный наружный диаметр 90 мм, размер 
резьбы 2" 

шт 
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59.1.24.03-0805 

Седелка полимерная сборно-разборная с резьбовым 
отводом, номинальный наружный диаметр 110 мм, размер 
резьбы 1"1/2 

шт 

22.21.29.130.59.1.24.03-

0805-000 

Седелка полимерная сборно-разборная с резьбовым 
отводом, номинальный наружный диаметр 110 мм, размер 
резьбы 1"1/2 

шт 

59.1.24.03-0806 

Седелка полимерная сборно-разборная с резьбовым 
отводом, номинальный наружный диаметр 110 мм, размер 
резьбы 1"1/4 

шт 

22.21.29.130.59.1.24.03-

0806-000 

Седелка полимерная сборно-разборная с резьбовым 
отводом, номинальный наружный диаметр 110 мм, размер 
резьбы 1"1/4 

шт 

59.1.24.03-0807 

Седелка полимерная сборно-разборная с резьбовым 
отводом, номинальный наружный диаметр 110 мм, размер 
резьбы 1" 

шт 

22.21.29.130.59.1.24.03-

0807-000 

Седелка полимерная сборно-разборная с резьбовым 
отводом, номинальный наружный диаметр 110 мм, размер 
резьбы 1" 

шт 

59.1.24.03-0808 

Седелка полимерная сборно-разборная с резьбовым 
отводом, номинальный наружный диаметр 110 мм, размер 
резьбы 1/2" 

шт 

22.21.29.130.59.1.24.03-

0808-000 

Седелка полимерная сборно-разборная с резьбовым 
отводом, номинальный наружный диаметр 110 мм, размер 
резьбы 1/2" 

шт 

59.1.24.03-0809 

Седелка полимерная сборно-разборная с резьбовым 
отводом, номинальный наружный диаметр 110 мм, размер 
резьбы 2" 

шт 

22.21.29.130.59.1.24.03-

0809-000 

Седелка полимерная сборно-разборная с резьбовым 
отводом, номинальный наружный диаметр 110 мм, размер 
резьбы 2" 

шт 

59.1.24.03-0810 

Седелка полимерная сборно-разборная с резьбовым 
отводом, номинальный наружный диаметр 110 мм, размер 
резьбы 3/4" 

шт 

22.21.29.130.59.1.24.03-

0810-000 

Седелка полимерная сборно-разборная с резьбовым 
отводом, номинальный наружный диаметр 110 мм, размер 
резьбы 3/4" 

шт 

59.1.24.03-0811 

Седелка полимерная сборно-разборная с резьбовым 
отводом, номинальный наружный диаметр 160 мм, размер 
резьбы 1" 

шт 

22.21.29.130.59.1.24.03-

0811-000 

Седелка полимерная сборно-разборная с резьбовым 
отводом, номинальный наружный диаметр 160 мм, размер 
резьбы 1" 

шт 

59.1.24.03-0812 

Седелка полимерная сборно-разборная с резьбовым 
отводом, номинальный наружный диаметр 160 мм, размер 
резьбы 2" 

шт 
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22.21.29.130.59.1.24.03-

0812-000 

Седелка полимерная сборно-разборная с резьбовым 
отводом, номинальный наружный диаметр 160 мм, размер 
резьбы 2" 

шт 

59.1.24.03-0813 

Седелка полимерная сборно-разборная с резьбовым 
отводом, номинальный наружный диаметр 225 мм, размер 
резьбы 2" 

шт 

22.21.29.130.59.1.24.03-

0813-000 

Седелка полимерная сборно-разборная с резьбовым 
отводом, номинальный наружный диаметр 225 мм, размер 
резьбы 2" 

шт 

59.1.25.01-0079 Гайка для болтов рельсовых стыков М27, исп. 1/исп. 2 т 

25.94.11.154.59.1.25.01-

0079-000 
Гайка для болтов рельсовых стыков М27, исп. 1/исп. 2 т 

59.1.25.02-0486 Вкладыш вилочного коуша 068 100 шт 

27.33.13.130.59.1.25.02-

0486-000 
Вкладыш вилочного коуша 068 100 шт 

59.1.25.03-0132 Анкер трехлучевой с заострением ТАС-4,0 шт 

23.61.12.119.59.1.25.03-

0132-000 
Анкер трехлучевой с заострением ТАС-4,0 шт 

59.1.25.03-0133 Анкер трехлучевой с заострением ТАС-4,5 шт 

23.61.12.119.59.1.25.03-

0133-000 
Анкер трехлучевой с заострением ТАС-4,5 шт 

59.1.25.03-1777 
Фундамент бетонный светофоров с наклонной лестницей 
усиленный, 15379-00-00 объем бетона-0,63 м3 

шт 

23.61.12.119.59.1.25.03-

1777-000 

Фундамент бетонный светофоров с наклонной лестницей 
усиленный, 15379-00-00 объем бетона-0,63 м3 

шт 

59.1.25.03-1778 
Фундамент бетонный светофоров с наклонной лестницей, 
13238-00-00 объем бетона-0,41 м3 

шт 

23.61.12.119.59.1.25.03-

1778-000 

Фундамент бетонный светофоров с наклонной лестницей, 
13238-00-00 объем бетона-0,41 м3 

шт 

59.1.25.03-1779 
Фундамент бетонный светофоров со складной лестницей, 
13237-00-00 объем бетона-0,313 м3 

шт 

23.61.12.119.59.1.25.03-

1779-000 

Фундамент бетонный светофоров со складной лестницей, 
13237-00-00 объем бетона-0,313 м3 

шт 

59.1.25.03-1986 

Фундамент трехлучевой с заострением с анкерным 
креплением опор контактной сети ТСА-4,0-2 объем 
бетона-0,73 м3 расход стали-92,3 кг 

шт 

23.61.12.112.59.1.25.03-

1986-000 

Фундамент трехлучевой с заострением с анкерным 
креплением опор контактной сети ТСА-4,0-2 объем 
бетона-0,73 м3 расход стали-92,3 кг 

шт 

59.1.25.03-1987 

Фундамент трехлучевой с заострением с анкерным 
креплением опор контактной сети ТСА-4,0-3 объем 
бетона-0,73 м3 расход стали-105,4 кг 

шт 

23.61.12.112.59.1.25.03-

1987-000 

Фундамент трехлучевой с заострением с анкерным 
креплением опор контактной сети ТСА-4,0-3 объем 
бетона-0,73 м3 расход стали-105,4 кг 

шт 
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59.1.25.03-1988 

Фундамент трехлучевой с заострением с анкерным 
креплением опор контактной сети ТСА-4,0-4 объем 
бетона-0,73 м3 расход стали-119,1 кг 

шт 

23.61.12.112.59.1.25.03-

1988-000 

Фундамент трехлучевой с заострением с анкерным 
креплением опор контактной сети ТСА-4,0-4 объем 
бетона-0,73 м3 расход стали-119,1 кг 

шт 

59.1.25.03-1989 

Фундамент трехлучевой с заострением с анкерным 
креплением опор контактной сети ТСА-4,5-2 объем 
бетона-0,78 м3 расход стали-99,3 кг 

шт 

23.61.12.112.59.1.25.03-

1989-000 

Фундамент трехлучевой с заострением с анкерным 
креплением опор контактной сети ТСА-4,5-2 объем 
бетона-0,78 м3 расход стали-99,3 кг 

шт 

59.1.25.03-1990 

Фундамент трехлучевой с заострением с анкерным 
креплением опор контактной сети ТСА-4,5-3 объем 
бетона-0,78 м3 расход стали-114,4 кг 

шт 

23.61.12.112.59.1.25.03-

1990-000 

Фундамент трехлучевой с заострением с анкерным 
креплением опор контактной сети ТСА-4,5-3 объем 
бетона-0,78 м3 расход стали-114,4 кг 

шт 

59.1.25.03-1991 

Фундамент трехлучевой с заострением с анкерным 
креплением опор контактной сети ТСА-5,0-2 объем 
бетона-0,83 м3 расход стали-105,8 кг 

шт 

23.61.12.112.59.1.25.03-

1991-000 

Фундамент трехлучевой с заострением с анкерным 
креплением опор контактной сети ТСА-5,0-2 объем 
бетона-0,83 м3 расход стали-105,8 кг 

шт 

59.1.25.03-1992 

Фундамент трехлучевой с заострением с анкерным 
креплением опор контактной сети ТСА-5,0-3 объем 
бетона-0,83 м3 расход стали-122,6 кг 

шт 

23.61.12.112.59.1.25.03-

1992-000 

Фундамент трехлучевой с заострением с анкерным 
креплением опор контактной сети ТСА-5,0-3 объем 
бетона-0,83 м3 расход стали-122,6 кг 

шт 

59.1.25.03-1993 

Фундамент трехлучевой с заострением с анкерным 
креплением опор контактной сети ТСА-5,0-4 объем 
бетона-0,83 м3 расход стали-139,7 кг 

шт 

23.61.12.112.59.1.25.03-

1993-000 

Фундамент трехлучевой с заострением с анкерным 
креплением опор контактной сети ТСА-5,0-4 объем 
бетона-0,83 м3 расход стали-139,7 кг 

шт 

59.1.25.03-2038 

Фундамент трехлучевой с заострением с анкерным 
креплением опор контактной сети ТСА-4,5-4 объем 
бетона-0,78 м3 расход стали-142,9 кг 

шт 

23.61.12.111.59.1.25.03-

2038-000 

Фундамент трехлучевой с заострением с анкерным 
креплением опор контактной сети ТСА-4,5-4 объем 
бетона-0,78 м3 расход стали-142,9 кг 

шт 

59.1.25.03-2092 
Лоток коммуникационный АпАТэК из композиционных 
материалов 0,2x0,2, ЛАД.0100.000 

м 

22.23.19.000.59.1.25.03-

2092-000 

Лоток коммуникационный АпАТэК из композиционных 
материалов 0,2x0,2, ЛАД.0100.000 

м 
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59.1.25.03-2214 Блок компенсатора КС-041-2 шт 

25.11.23.111.59.1.25.03-

2214-000 
Блок компенсатора КС-041-2 шт 

59.1.25.03-2381 

Компенсатор блочно-полиспастный со стальным канатом 
для контактных проводов при компенсированной и 
полукомпенсированной анкеровках контактной сети, КБП-

3-30 

шт 

25.11.23.111.59.1.25.03-

2381-000 

Компенсатор блочно-полиспастный со стальным канатом 
для контактных проводов при компенсированной и 
полукомпенсированной анкеровках контактной сети, КБП-

3-30 

шт 

59.1.25.03-2431 
Консоль неизолированная для жестких поперечин НЖ-1-

3.0 
шт 

25.11.23.111.59.1.25.03-

2431-000 

Консоль неизолированная для жестких поперечин НЖ-1-

3.0 
шт 

59.1.25.03-2433 
Консоль неизолированная для жестких поперечин НЖ-2-

3.0 
шт 

25.11.23.111.59.1.25.03-

2433-000 

Консоль неизолированная для жестких поперечин НЖ-2-

3.0 
шт 

59.1.25.03-2886 Оттяжка анкерная АЖ-2, УКС 00949 шт 

25.11.23.111.59.1.25.03-

2886-000 
Оттяжка анкерная АЖ-2, УКС 00949 шт 

59.1.25.03-2910 
Оттяжка анкерная ОАС-1М (по проекту КС-250), УКС 
03353 

шт 

25.11.23.111.59.1.25.03-

2910-000 

Оттяжка анкерная ОАС-1М (по проекту КС-250), УКС 
03353 

шт 

59.1.25.03-3250 
Хомут консольный оцинкованный диаметром 380 мм, 
ЛЭЗ.40.0368-03 

шт 

25.11.23.119.59.1.25.03-

3250-000 

Хомут консольный оцинкованный диаметром 380 мм, 
ЛЭЗ.40.0368-03 

шт 

59.1.25.03-3261 
Хомут крепления кронштейна из полосы 5x60 мм 
оцинкованный тип III, ЛЭЗ 40.0105-02 

шт 

25.94.12.190.59.1.25.03-

3261-000 

Хомут крепления кронштейна из полосы 5x60 мм 
оцинкованный тип III, ЛЭЗ 40.0105-02 

шт 

59.1.25.03-3504 
Болты для рельсовых стыков железнодорожного пути в 
комплекте с гайками и шайбами путевыми М27x160-180 

т 

25.94.11.152.59.1.25.03-

3504-000 

Болты для рельсовых стыков железнодорожного пути в 
комплекте с гайками и шайбами путевыми М27x160-180 

т 

59.1.25.03-3508 
Болты закладные для рельсовых скреплений 
железнодорожного пути в комплекте с гайками М 22x175 

т 

25.94.11.153.59.1.25.03-

3508-000 

Болты закладные для рельсовых скреплений 
железнодорожного пути в комплекте с гайками М 22x175 

т 

59.1.25.03-3611 Кронштейн для подвески проводов КФЦ-6,5 шт 

25.11.23.119.59.1.25.03-

3611-000 
Кронштейн для подвески проводов КФЦ-6,5 шт 
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59.1.25.03-3646 
Кронштейн контактной сети вертикальный диаметром 76 
мм 

шт 

25.11.23.119.59.1.25.03-

3646-000 

Кронштейн контактной сети вертикальный диаметром 76 
мм 

шт 

59.1.25.03-3647 
Кронштейн контактной сети вертикальный диаметром 89 
мм 

шт 

25.11.23.119.59.1.25.03-

3647-000 

Кронштейн контактной сети вертикальный диаметром 89 
мм 

шт 

59.1.25.03-3649 
Кронштейн контактной сети двухпутный КТП-6 

диаметром 89 мм 
шт 

25.11.23.119.59.1.25.03-

3649-000 

Кронштейн контактной сети двухпутный КТП-6 

диаметром 89 мм 
шт 

59.1.25.03-3650 
Кронштейн контактной сети двухпутный КТП-6,5 

диаметром 89 мм 
шт 

25.11.23.119.59.1.25.03-

3650-000 

Кронштейн контактной сети двухпутный КТП-6,5 

диаметром 89 мм 
шт 

59.1.25.03-3651 
Кронштейн контактной сети двухпутный КТП-7,2 

диаметром 89 мм 
шт 

25.11.23.119.59.1.25.03-

3651-000 

Кронштейн контактной сети двухпутный КТП-7,2 

диаметром 89 мм 
шт 

59.1.25.03-3652 
Кронштейн контактной сети двухпутный КТП-8 

диаметром 89 мм 
шт 

25.11.23.119.59.1.25.03-

3652-000 

Кронштейн контактной сети двухпутный КТП-8 

диаметром 89 мм 
шт 

59.1.25.03-3654 
Кронштейн контактной сети однопутный КТП-3,3 

диаметром 76 мм 
шт 

25.11.23.119.59.1.25.03-

3654-000 

Кронштейн контактной сети однопутный КТП-3,3 

диаметром 76 мм 
шт 

59.1.25.03-3656 
Кронштейн контактной сети однопутный КТП-4 

диаметром 76 мм 
шт 

25.11.23.119.59.1.25.03-

3656-000 

Кронштейн контактной сети однопутный КТП-4 

диаметром 76 мм 
шт 

59.1.25.03-3658 
Кронштейн контактной сети однопутный КТП-5 

диаметром 76 мм 
шт 

25.11.23.119.59.1.25.03-

3658-000 

Кронштейн контактной сети однопутный КТП-5 

диаметром 76 мм 
шт 

59.1.25.03-3659 
Кронштейн контактной сети однопутный КТП-5,5 

диаметром 76 мм 
шт 

25.11.23.119.59.1.25.03-

3659-000 

Кронштейн контактной сети однопутный КТП-5,5 

диаметром 76 мм 
шт 

59.1.25.03-3711 Кронштейн СИП-3п, 4971-9-1.00 шт 

25.11.23.119.59.1.25.03-

3711-000 
Кронштейн СИП-3п, 4971-9-1.00 шт 
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59.1.25.03-4054 

Кабель связи магистральный симметричный 
высокочастотный, с защитным покровом типа БпШп, 
марки МКПпАБпШп, с числом четверок и диаметром 

жилы, мм: 4x4x1,2 

1000 м 

27.32.13.151.59.1.25.03-

4054-000 

Кабель связи магистральный симметричный 
высокочастотный, с защитным покровом типа БпШп, 
марки МКПпАБпШп, с числом четверок и диаметром 
жилы, мм: 4x4x1,2 

1000 м 

59.1.25.03-4334 
Кабель сигнально-блокировочный марки СБЗПу, с числом 
жил и диаметром жилы, мм: 7x0,9 

1000 м 

27.32.13.145.59.1.25.03-

4334-000 

Кабель сигнально-блокировочный марки СБЗПу, с числом 
жил и диаметром жилы, мм: 7x0,9 

1000 м 

59.1.25.03-4335 
Кабель сигнально-блокировочный марки СБЗПу, с числом 
пар и диаметром жилы мм: 12x2x0,9 

1000 м 

27.32.13.145.59.1.25.03-

4335-000 

Кабель сигнально-блокировочный марки СБЗПу, с числом 
пар и диаметром жилы мм: 12x2x0,9 

1000 м 

59.1.25.03-4509 

Кабель сигнально-блокировочный с водоблокирующими 
материалами, марки СБВБАуБпШп, с числом пар и 
диаметром жилы мм: 12x2x0,9 

1000 м 

27.32.13.145.59.1.25.03-

4509-000 

Кабель сигнально-блокировочный с водоблокирующими 
материалами, марки СБВБАуБпШп, с числом пар и 
диаметром жилы мм: 12x2x0,9 

1000 м 

59.1.25.03-4511 

Кабель сигнально-блокировочный с водоблокирующими 
материалами, марки СБВБАуБпШп, с числом пар и 
диаметром жилы мм: 4x2x0,9 

1000 м 

27.32.13.145.59.1.25.03-

4511-000 

Кабель сигнально-блокировочный с водоблокирующими 
материалами, марки СБВБАуБпШп, с числом пар и 
диаметром жилы мм: 4x2x0,9 

1000 м 

59.1.25.03-4735 

Кабель телефонной связи распределительный, 
однопарный, марки ПРППМ, диаметром жилы, мм: 
1x2x0,9 

1000 м 

27.32.13.152.59.1.25.03-

4735-000 

Кабель телефонной связи распределительный, 
однопарный, марки ПРППМ, диаметром жилы, мм: 
1x2x0,9 

1000 м 

59.1.25.03-4736 

Кабель телефонной связи распределительный, 
однопарный, марки ПРППМ, диаметром жилы, мм: 
1x2x1,2 

1000 м 

27.32.13.152.59.1.25.03-

4736-000 

Кабель телефонной связи распределительный, 
однопарный, марки ПРППМ, диаметром жилы, мм: 
1x2x1,2 

1000 м 

59.1.25.03-4756 
Провод неизолированный контактный медный, фасонный, 
марки МФ, номинальным сечением, мм2: 85 

1000 м 

27.32.13.131.59.1.25.03-

4756-000 

Провод неизолированный контактный медный, фасонный, 
марки МФ, номинальным сечением, мм2: 85 

1000 м 

59.1.25.03-4804 Гильза кабельная медная под опрессовку ГМЛ 10-5 100 шт 
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27.33.13.130.59.1.25.03-

4804-000 
Гильза кабельная медная под опрессовку ГМЛ 10-5 100 шт 

59.1.25.03-4805 Гильза кабельная медная под опрессовку ГМЛ 25-7 100 шт 

27.33.13.130.59.1.25.03-

4805-000 
Гильза кабельная медная под опрессовку ГМЛ 25-7 100 шт 

59.1.25.03-4806 Гильза медная под опрессовку ГМЛ 16-6 100 шт 

27.33.13.130.59.1.25.03-

4806-000 
Гильза медная под опрессовку ГМЛ 16-6 100 шт 

59.1.25.03-4808 
Груз чугунный компенсаторный оцинкованный для 
контактной подвески 

т 

25.11.23.111.59.1.25.03-

4808-000 

Груз чугунный компенсаторный оцинкованный для 
контактной подвески 

т 

59.1.25.03-5334 Трубка термоусаживаемая ТУТ 10/5 10 м 

27.33.14.000.59.1.25.03-

5334-000 
Трубка термоусаживаемая ТУТ 10/5 10 м 

59.1.25.03-5335 Трубка термоусаживаемая ТУТ 100/50 10 м 

27.33.14.000.59.1.25.03-

5335-000 
Трубка термоусаживаемая ТУТ 100/50 10 м 

59.1.25.03-5339 Трубка термоусаживаемая ТУТ 12/6 10 м 

27.33.14.000.59.1.25.03-

5339-000 
Трубка термоусаживаемая ТУТ 12/6 10 м 

59.1.25.03-5340 Трубка термоусаживаемая ТУТ 14/7 10 м 

27.33.14.000.59.1.25.03-

5340-000 
Трубка термоусаживаемая ТУТ 14/7 10 м 

59.1.25.03-5342 Трубка термоусаживаемая ТУТ 20/10 10 м 

27.33.14.000.59.1.25.03-

5342-000 
Трубка термоусаживаемая ТУТ 20/10 10 м 

59.1.25.03-5343 Трубка термоусаживаемая ТУТ 24/10 10 м 

27.33.14.000.59.1.25.03-

5343-000 
Трубка термоусаживаемая ТУТ 24/10 10 м 

59.1.25.03-5345 Трубка термоусаживаемая ТУТ 30/15 10 м 

27.33.14.000.59.1.25.03-

5345-000 
Трубка термоусаживаемая ТУТ 30/15 10 м 

59.1.25.03-5346 Трубка термоусаживаемая ТУТ 32/16 10 м 

27.33.14.000.59.1.25.03-

5346-000 
Трубка термоусаживаемая ТУТ 32/16 10 м 

59.1.25.03-5349 Трубка термоусаживаемая ТУТ 4/2 10 м 

27.33.14.000.59.1.25.03-

5349-000 
Трубка термоусаживаемая ТУТ 4/2 10 м 

59.1.25.03-5354 Трубка термоусаживаемая ТУТ 6/3 10 м 

27.33.14.000.59.1.25.03-

5354-000 
Трубка термоусаживаемая ТУТ 6/3 10 м 

59.1.25.03-5357 Трубка термоусаживаемая ТУТ 8/4 10 м 

27.33.14.000.59.1.25.03-

5357-000 
Трубка термоусаживаемая ТУТ 8/4 10 м 
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59.1.25.03-5359 Трубка термоусаживаемая ТУТ 80/40 10 м 

27.33.14.000.59.1.25.03-

5359-000 
Трубка термоусаживаемая ТУТ 80/40 10 м 

  
»; 

   

48. Книгу 62. «Оборудование, устройства и аппаратура электрические» 
дополнить строками, касающимися следующих строительных ресурсов: 
   

«   

Код ресурса Наименование ресурса Ед. изм. 

62.7.01.03-1008 
Светофор карликовый двузначный со светодиодной 
системой 

шт 

30.20.40.180.62.7.01.03-

1008-000 

Светофор карликовый двузначный со светодиодной 
системой 

шт 

62.7.01.03-1010 
Светофор карликовый с двузначной линзовой наборной 
головкой и козырьком 

шт 

30.20.40.180.62.7.01.03-

1010-000 

Светофор карликовый с двузначной линзовой наборной 
головкой и козырьком 

шт 

62.7.01.03-1028 
Светофор мачтовый с двузначной линзовой наборной 
головкой 

шт 

30.20.40.180.62.7.01.03-

1028-000 

Светофор мачтовый с двузначной линзовой наборной 
головкой 

шт 

62.7.01.03-1030 Светофор мачтовый с двузначной светодиодной головкой шт 

30.20.40.180.62.7.01.03-

1030-000 
Светофор мачтовый с двузначной светодиодной головкой шт 

62.7.01.03-1032 
Светофор мачтовый с трехзначной линзовый наборной 
головкой и пригласительным сигналом 

шт 

30.20.40.180.62.7.01.03-

1032-000 

Светофор мачтовый с трехзначной линзовый наборной 
головкой и пригласительным сигналом 

шт 

62.7.01.03-1034 
Светофор мачтовый с трехзначной светодиодной головкой 
и пригласительным сигналом 

шт 

30.20.40.180.62.7.01.03-

1034-000 

Светофор мачтовый с трехзначной светодиодной головкой 
и пригласительным сигналом 

шт 

62.7.01.03-1036 

Светофор мачтовый с четырехзначной линзовый наборной 
головкой и пригласительным сигналом (лунно-белый, 
лунно-белый, красный, лунно-белый) 

шт 

30.20.40.180.62.7.01.03-

1036-000 

Светофор мачтовый с четырехзначной линзовый наборной 
головкой и пригласительным сигналом (лунно-белый, 
лунно-белый, красный, лунно-белый) 

шт 

62.7.01.03-1038 

Светофор мачтовый с четырехзначной линзовый наборной 
головкой и пригласительным сигналом (лунно-белый, 
красный, зеленый, желтый) 

шт 
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30.20.40.180.62.7.01.03-

1038-000 

Светофор мачтовый с четырехзначной линзовый наборной 
головкой и пригласительным сигналом (лунно-белый, 
красный, зеленый, желтый) 

шт 

62.7.01.03-1040 
Светофор мачтовый с четырехзначной светодиодной 
головкой и пригласительным сигналом 

шт 

30.20.40.180.62.7.01.03-

1040-000 

Светофор мачтовый с четырехзначной светодиодной 
головкой и пригласительным сигналом 

шт 

62.7.01.03-1176 

Система светодиодная для карликового светофора, 
напряжение питания переменного тока 10,0-12,0 В, 
потребляемая мощность не более 15 Вт, размеры 
835х540х350 мм, диаметр светодиодной системы 160 мм 
(лунно-белый) 

шт 

27.90.70.000.62.7.01.03-

1176-000 

Система светодиодная для карликового светофора, 
напряжение питания переменного тока 10,0-12,0 В, 
потребляемая мощность не более 15 Вт, размеры 
835х540х350 мм, диаметр светодиодной системы 160 мм 
(лунно-белый) 

шт 

62.7.01.03-1178 

Система светодиодная для карликового светофора, 
напряжение питания переменного тока 10,0-12,0 В, 
потребляемая мощность не более 15 Вт, размеры 
835х540х350 мм, диаметр светодиодной системы 160 мм 
(красный) 

шт 

27.90.70.000.62.7.01.03-

1178-000 

Система светодиодная для карликового светофора, 
напряжение питания переменного тока 10,0-12,0 В, 
потребляемая мощность не более 15 Вт, размеры 
835х540х350 мм, диаметр светодиодной системы 160 мм 
(красный) 

шт 

62.7.01.03-1180 

Система светодиодная для мачтового светофора, 
напряжение питания переменного тока 10,0-12,0 В, 
потребляемая мощность не более 25 Вт, размеры 
550х280х450 мм, диаметр светодиодной системы 200 мм 
(красный) 

шт 

27.90.70.000.62.7.01.03-

1180-000 

Система светодиодная для мачтового светофора, 
напряжение питания переменного тока 10,0-12,0 В, 
потребляемая мощность не более 25 Вт, размеры 
550х280х450 мм, диаметр светодиодной системы 200 мм 
(красный) 

шт 

62.7.01.03-1182 

Система светодиодная для мачтового светофора, 
напряжение питания переменного тока 10,0-12,0 В, 
потребляемая мощность не более 25 Вт, размеры 
550х280х450 мм, диаметр светодиодной системы 200 мм 
(лунно-белый) 

шт 
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27.90.70.000.62.7.01.03-

1182-000 

Система светодиодная для мачтового светофора, 
напряжение питания переменного тока 10,0-12,0 В, 
потребляемая мощность не более 25 Вт, размеры 
550х280х450 мм, диаметр светодиодной системы 200 мм 
(лунно-белый) 

шт 

62.7.01.03-1189 
Головка металлическая трехзначная наборная с 
козырьками и щитом для светофора тип «Метро» 

шт 

30.20.40.180.62.7.01.03-

1189-000 

Головка металлическая трехзначная наборная с 
козырьками и щитом для светофора тип «Метро» 

шт 

62.7.01.03-1190 
Головка металлическая четырехзначная наборная с 
козырьками и щитом для светофора тип «Метро» 

шт 

30.20.40.180.62.7.01.03-

1190-000 

Головка металлическая четырехзначная наборная с 
козырьками и щитом для светофора тип «Метро» 

шт 

62.7.01.03-1191 
Система светодиодная для тоннельных светофоров, 
диаметр 160 мм (желтый) шт 

27.90.70.000.62.7.01.03-

1191-000 

Система светодиодная для тоннельных светофоров, 
диаметр 160 мм (желтый) шт 

62.7.01.03-1192 
Система светодиодная для тоннельных светофоров, 
диаметр 160 мм (зеленый) шт 

27.90.70.000.62.7.01.03-

1192-000 

Система светодиодная для тоннельных светофоров, 

диаметр 160 мм (зеленый) шт 

62.7.01.03-1193 
Система светодиодная для тоннельных светофоров, 
диаметр 160 мм (красный) шт 

27.90.70.000.62.7.01.03-

1193-000 

Система светодиодная для тоннельных светофоров, 
диаметр 160 мм (красный) шт 

62.7.01.03-1194 
Система светодиодная для тоннельных светофоров, 
диаметр 160 мм (лунно-белый) шт 

27.90.70.000.62.7.01.03-

1194-000 

Система светодиодная для тоннельных светофоров, 
диаметр 160 мм (лунно-белый) шт 

62.7.01.03-1195 
Система светодиодная для тоннельных светофоров, 
диаметр 160 мм (синий) шт 

27.90.70.000.62.7.01.03-

1195-000 

Система светодиодная для тоннельных светофоров, 
диаметр 160 мм (синий) шт 

62.7.01.03-1198 Щиток стальной трехзначный для карликового светофора шт 

30.20.40.180.62.7.01.03-

1198-000 
Щиток стальной трехзначный для карликового светофора шт 

62.7.01.03-1199 Щиток стальной двухзначный для карликового светофора шт 

30.20.40.180.62.7.01.03-

1199-000 
Щиток стальной двухзначный для карликового светофора шт 

62.7.01.03-1200 Щиток стальной трехзначный для мачтового светофора шт 

30.20.40.180.62.7.01.03-

1200-000 
Щиток стальной трехзначный для мачтового светофора шт 

62.7.01.03-1201 Щиток стальной двухзначный для мачтового светофора шт 

30.20.40.180.62.7.01.03-

1201-000 
Щиток стальной двухзначный для мачтового светофора шт 
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62.7.01.03-1202 Заглушка стальная на светофор шт 

30.20.40.180.62.7.01.03-

1202-000 
Заглушка стальная на светофор шт 

  
»; 

   

49. В Книге 62. «Оборудование, устройства и аппаратура электрические» 
строки, касающиеся строительных ресурсов изложить в следующей редакции: 
   

«   

Код ресурса Наименование ресурса Ед. изм. 

62.1.05.03-0041 Устройство защитного отключения 2P, 16 А, 10 мА шт 

27.12.23.000.62.1.05.03-

0041-000 
Устройство защитного отключения 2P, 16 А, 10 мА шт 

  
»; 

   

50. Из Книги 62. «Оборудование, устройства и аппаратура электрические» 
исключить строки, касающиеся следующих строительных ресурсов: 
   

«   

Код ресурса Наименование ресурса Ед. изм. 

62.1.05.03-0043 Устройство защитного отключения 2P, 25 А, 30 мА шт 

27.12.23.000.62.1.05.03-

0043-000 
Устройство защитного отключения 2P, 25 А, 30 мА шт 

62.1.05.03-0046 Устройство защитного отключения 2P, 40 А, 30 мА шт 

27.12.23.000.62.1.05.03-

0046-000 
Устройство защитного отключения 2P, 40 А, 30 мА шт 

62.1.05.03-0055 Устройство защитного отключения 4P, 25 А, 30 мА шт 

27.12.23.000.62.1.05.03-

0055-000 
Устройство защитного отключения 4P, 25 А, 30 мА шт 

62.1.05.03-0059 Устройство защитного отключения 4P, 40 А, 30 мА шт 

27.12.23.000.62.1.05.03-

0059-000 
Устройство защитного отключения 4P, 40 А, 30 мА шт 

62.1.05.03-0060 Устройство защитного отключения 4P, 63 А, 30 мА шт 

27.12.23.000.62.1.05.03-

0060-000 
Устройство защитного отключения 4P, 63 А, 30 мА шт 

62.1.05.03-1637 Устройство защитного отключения 2P, 16 А, 10 мА шт 

27.12.23.000.62.1.05.03-

1637-000 
Устройство защитного отключения 2P, 16 А, 10 мА шт 

  
»; 

   

51. Книгу 63. «Оборудование, устройства и аппаратура для систем 
теплоснабжения» дополнить строками, касающимися следующих строительных 
ресурсов: 
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«   

Код ресурса Наименование ресурса Ед. изм. 

63.4.01.02-0012 
Манометр для измерения избыточного давления от 0 до 10 
кгс/см2, диаметр корпуса 100 мм, класс точности 1,5 

шт 

26.51.52.130.63.4.01.02-

0012-000 

Манометр для измерения избыточного давления от 0 до 10 
кгс/см2, диаметр корпуса 100 мм, класс точности 1,5 

шт 

63.4.01.02-0013 
Манометр для измерения избыточного давления от 0 до 16 
кгс/см2, диаметр корпуса 100 мм, класс точности 1,5 

шт 

26.51.52.130.63.4.01.02-

0013-000 

Манометр для измерения избыточного давления от 0 до 16 
кгс/см2, диаметр корпуса 100 мм, класс точности 1,5 

шт 

63.4.01.02-0014 
Манометр для измерения избыточного давления от 0 до 25 
кгс/см2, диаметр корпуса 100 мм, класс точности 1,5 

шт 

26.51.52.130.63.4.01.02-

0014-000 

Манометр для измерения избыточного давления от 0 до 25 

кгс/см2, диаметр корпуса 100 мм, класс точности 1,5 
шт 

63.4.01.02-0015 
Манометр для измерения избыточного давления от 0 до 40 
кгс/см2, диаметр корпуса 100 мм, класс точности 1,5 

шт 

26.51.52.130.63.4.01.02-

0015-000 

Манометр для измерения избыточного давления от 0 до 40 
кгс/см2, диаметр корпуса 100 мм, класс точности 1,5 

шт 

63.4.01.02-0016 
Манометр для измерения избыточного давления от 0 до 60 
кгс/см2, диаметр корпуса 100 мм, класс точности 1,5 

шт 

26.51.52.130.63.4.01.02-

0016-000 

Манометр для измерения избыточного давления от 0 до 60 
кгс/см2, диаметр корпуса 100 мм, класс точности 1,5 

шт 

63.4.01.02-0017 
Манометр для измерения избыточного давления от 0 до 
100 кгс/см2, диаметр корпуса 100 мм, класс точности 1,5 

шт 

26.51.52.130.63.4.01.02-

0017-000 

Манометр для измерения избыточного давления от 0 до 
100 кгс/см2, диаметр корпуса 100 мм, класс точности 1,5 

шт 

63.4.01.02-0018 
Манометр для измерения избыточного давления от 0 до 
160 кгс/см2, диаметр корпуса 100 мм, класс точности 1,5 

шт 

26.51.52.130.63.4.01.02-

0018-000 

Манометр для измерения избыточного давления от 0 до 
160 кгс/см2, диаметр корпуса 100 мм, класс точности 1,5 

шт 

63.4.01.02-0019 
Манометр для измерения избыточного давления от 0 до 
250 кгс/см2, диаметр корпуса 100 мм, класс точности 1,5 

шт 

26.51.52.130.63.4.01.02-

0019-000 

Манометр для измерения избыточного давления от 0 до 
250 кгс/см2, диаметр корпуса 100 мм, класс точности 1,5 

шт 

63.4.01.02-0020 
Манометр для измерения избыточного давления от 0 до 
400 кгс/см2, диаметр корпуса 100 мм, класс точности 1,5 

шт 

26.51.52.130.63.4.01.02-

0020-000 

Манометр для измерения избыточного давления от 0 до 
400 кгс/см2, диаметр корпуса 100 мм, класс точности 1,5 

шт 

63.4.01.02-0021 
Манометр для измерения избыточного давления от 0 до 
600 кгс/см2, диаметр корпуса 100 мм, класс точности 1,5 

шт 

26.51.52.130.63.4.01.02-

0021-000 

Манометр для измерения избыточного давления от 0 до 
600 кгс/см2, диаметр корпуса 100 мм, класс точности 1,5 

шт 

63.4.01.02-0022 
Манометр для измерения избыточного давления от 0 до 6 
кгс/см2, диаметр корпуса 160 мм, класс точности 1,5 

шт 
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26.51.52.130.63.4.01.02-

0022-000 

Манометр для измерения избыточного давления от 0 до 6 
кгс/см2, диаметр корпуса 160 мм, класс точности 1,5 

шт 

63.4.01.02-0023 
Манометр для измерения избыточного давления от 0 до 10 

кгс/см2, диаметр корпуса 160 мм, класс точности 1,5 
шт 

26.51.52.130.63.4.01.02-

0023-000 

Манометр для измерения избыточного давления от 0 до 10 
кгс/см2, диаметр корпуса 160 мм, класс точности 1,5 

шт 

63.4.01.02-0024 
Манометр для измерения избыточного давления от 0 до 16 
кгс/см2, диаметр корпуса 160 мм, класс точности 1,5 

шт 

26.51.52.130.63.4.01.02-

0024-000 

Манометр для измерения избыточного давления от 0 до 16 
кгс/см2, диаметр корпуса 160 мм, класс точности 1,5 

шт 

63.4.01.02-0025 
Манометр для измерения избыточного давления от 0 до 25 
кгс/см2, диаметр корпуса 160 мм, класс точности 1,5 

шт 

26.51.52.130.63.4.01.02-

0025-000 

Манометр для измерения избыточного давления от 0 до 25 
кгс/см2, диаметр корпуса 160 мм, класс точности 1,5 

шт 

63.4.01.02-0026 
Манометр для измерения избыточного давления от 0 до 40 
кгс/см2, диаметр корпуса 160 мм, класс точности 1,5 

шт 

26.51.52.130.63.4.01.02-

0026-000 

Манометр для измерения избыточного давления от 0 до 40 
кгс/см2, диаметр корпуса 160 мм, класс точности 1,5 

шт 

63.4.01.02-0027 
Манометр для измерения избыточного давления от 0 до 60 
кгс/см2, диаметр корпуса 160 мм, класс точности 1,5 

шт 

26.51.52.130.63.4.01.02-

0027-000 

Манометр для измерения избыточного давления от 0 до 60 
кгс/см2, диаметр корпуса 160 мм, класс точности 1,5 

шт 

63.4.01.02-0028 
Манометр для измерения избыточного давления от 0 до 
100 кгс/см2, диаметр корпуса 160 мм, класс точности 1,5 

шт 

26.51.52.130.63.4.01.02-

0028-000 

Манометр для измерения избыточного давления от 0 до 
100 кгс/см2, диаметр корпуса 160 мм, класс точности 1,5 

шт 

63.4.01.02-0029 
Манометр для измерения избыточного давления от 0 до 
160 кгс/см2, диаметр корпуса 160 мм, класс точности 1,5 

шт 

26.51.52.130.63.4.01.02-

0029-000 

Манометр для измерения избыточного давления от 0 до 
160 кгс/см2, диаметр корпуса 160 мм, класс точности 1,5 

шт 

63.4.01.02-0030 
Манометр для измерения избыточного давления от 0 до 
250 кгс/см2, диаметр корпуса 160 мм, класс точности 1,5 

шт 

26.51.52.130.63.4.01.02-

0030-000 

Манометр для измерения избыточного давления от 0 до 
250 кгс/см2, диаметр корпуса 160 мм, класс точности 1,5 

шт 

63.4.01.02-0031 
Манометр для измерения избыточного давления от 0 до 
400 кгс/см2, диаметр корпуса 160 мм, класс точности 1,5 

шт 

26.51.52.130.63.4.01.02-

0031-000 

Манометр для измерения избыточного давления от 0 до 
400 кгс/см2, диаметр корпуса 160 мм, класс точности 1,5 

шт 

63.4.01.02-0032 
Манометр для измерения избыточного давления от 0 до 
600 кгс/см2, диаметр корпуса 160 мм, класс точности 1,5 

шт 

26.51.52.130.63.4.01.02-

0032-000 

Манометр для измерения избыточного давления от 0 до 
600 кгс/см2, диаметр корпуса 160 мм, класс точности 1,5 

шт 

63.4.01.02-0033 
Манометр для измерения избыточного давления от 0 до 
1000 кгс/см2, диаметр корпуса 160 мм, класс точности 1,5 

шт 
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26.51.52.130.63.4.01.02-

0033-000 

Манометр для измерения избыточного давления от 0 до 
1000 кгс/см2, диаметр корпуса 160 мм, класс точности 1,5 

шт 

63.4.01.02-0034 
Манометр для измерения избыточного давления от 0 до 
1600 кгс/см2, диаметр корпуса 160 мм, класс точности 1,5 

шт 

26.51.52.130.63.4.01.02-

0034-000 

Манометр для измерения избыточного давления от 0 до 
1600 кгс/см2, диаметр корпуса 160 мм, класс точности 1,5 

шт 

63.4.01.02-0035 
Манометр для измерения избыточного давления от 0 до 6 
кгс/см2, диаметр корпуса 100 мм, класс точности 1,5 

шт 

26.51.52.130.63.4.01.02-

0035-000 

Манометр для измерения избыточного давления от 0 до 6 
кгс/см2, диаметр корпуса 100 мм, класс точности 1,5 

шт 

  
»; 

   

52. В Книге 63. «Оборудование, устройства и аппаратура для систем 
теплоснабжения» строки, касающиеся строительных ресурсов группы 63.4.01.02 
«Манометры для измерения избыточного давления» изложить в следующей 
редакции: 
   

«   

Код ресурса Наименование ресурса Ед. изм. 

63.4.01.02-0011 

Манометр для измерения избыточного давления от 0 до 6 
кгс/см2 с трехходовым краном, диаметр корпуса 100 мм, 
класс точности 1,5 

компл 

26.51.52.130.63.4.01.02-

0011-000 

Манометр для измерения избыточного давления от 0 до 6 
кгс/см2 с трехходовым краном, диаметр корпуса 100 мм, 
класс точности 1,5 

компл 

  
»; 

   

53. Книгу 65. «Оборудование, устройства и аппаратура для водоснабжения и 
канализации» дополнить строками, касающимися следующих строительных 
ресурсов: 
   

«   

Код ресурса Наименование ресурса Ед. изм. 

65.1.01.02-1022 Счетчик холодной воды турбинный, диаметр 250 мм шт 

26.51.63.120.65.1.01.02-

1022-000 
Счетчик холодной воды турбинный, диаметр 250 мм шт 

65.1.04.02-0006 
Счетчик горячей воды тахометрический с импульсным 
выходом для отопления, диаметр 50 мм 

шт 

26.51.63.120.65.1.04.02-

0006-000 

Счетчик горячей воды тахометрический с импульсным 
выходом для отопления, диаметр 50 мм 

шт 

65.1.04.02-0007 
Счетчик горячей воды тахометрический с импульсным 
выходом для отопления, диаметр 65 мм 

шт 
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26.51.63.120.65.1.04.02-

0007-000 

Счетчик горячей воды тахометрический с импульсным 
выходом для отопления, диаметр 65 мм 

шт 

65.1.04.02-0008 
Счетчик горячей воды тахометрический с импульсным 
выходом для отопления, диаметр 80 мм 

шт 

26.51.63.120.65.1.04.02-

0008-000 

Счетчик горячей воды тахометрический с импульсным 
выходом для отопления, диаметр 80 мм 

шт 

65.1.04.02-0009 
Счетчик горячей воды тахометрический с импульсным 
выходом для отопления, диаметр 100 мм 

шт 

26.51.63.120.65.1.04.02-

0009-000 

Счетчик горячей воды тахометрический с импульсным 
выходом для отопления, диаметр 100 мм 

шт 

65.1.04.02-0010 
Счетчик горячей воды тахометрический с импульсным 
выходом для отопления, диаметр 125 мм 

шт 

26.51.63.120.65.1.04.02-

0010-000 

Счетчик горячей воды тахометрический с импульсным 
выходом для отопления, диаметр 125 мм 

шт 

65.1.04.02-0011 
Счетчик горячей воды тахометрический с импульсным 
выходом для отопления, диаметр 150 мм 

шт 

26.51.63.120.65.1.04.02-

0011-000 

Счетчик горячей воды тахометрический с импульсным 
выходом для отопления, диаметр 150 мм 

шт 

65.1.04.02-0012 
Счетчик горячей воды тахометрический с импульсным 
выходом для отопления, диаметр 200 мм 

шт 

26.51.63.120.65.1.04.02-

0012-000 

Счетчик горячей воды тахометрический с импульсным 
выходом для отопления, диаметр 200 мм 

шт 

65.1.04.02-0013 
Счетчик горячей воды тахометрический с импульсным 
выходом для отопления, диаметр 250 мм 

шт 

26.51.63.120.65.1.04.02-

0013-000 

Счетчик горячей воды тахометрический с импульсным 
выходом для отопления, диаметр 250 мм 

шт 

  
»; 

   

54. Книгу 68. «Насосы и станции для перекачки и поднятия жидкостей» 
дополнить строками, касающимися следующих строительных ресурсов группы 
68.1.01.08 «Насосы канализационные»: 
   

«   

Код ресурса Наименование ресурса Ед. изм. 

68.1.01.08-1014 

Насос консольный центробежный сточно-массный, подача 
50 м3/ч, напор 50 м, электродвигатель мощностью 15 кВт, 
масса агрегата до 0,3 т 

шт 

28.13.14.110.68.1.01.08-

1014-000 

Насос консольный центробежный сточно-массный, подача 
50 м3/ч, напор 50 м, электродвигатель мощностью 15 кВт, 
масса агрегата до 0,3 т 

шт 

68.1.02.01-0016 

Насос консольный центробежный, производительность 
100 м3/ч, напор 80 м, мощность электродвигателя 37 кВт, 
масса агрегата до 0,5 т 

шт 
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28.13.14.110.68.1.02.01-

0016-000 

Насос консольный центробежный, производительность 
100 м3/ч, напор 80 м, мощность электродвигателя 37 кВт, 
масса агрегата до 0,5 т 

шт 

68.1.02.01-1008 

Насос консольно-моноблочный центробежный, 
производительность 100 м3/ч, напор 32 м, мощность 
электродвигателя 15 кВт, масса агрегата до 0,2 т 

шт 

28.13.14.110.68.1.02.01-

1008-000 

Насос консольно-моноблочный центробежный, 
производительность 100 м3/ч, напор 32 м, мощность 
электродвигателя 15 кВт, масса агрегата до 0,2 т 

шт 

68.1.02.01-1012 

Насос консольно-моноблочный центробежный, 
производительность 160 м3/ч, напор 30 м, мощность 
электродвигателя 22 кВт, масса агрегата до 0,3 т 

шт 

28.13.14.110.68.1.02.01-

1012-000 

Насос консольно-моноблочный центробежный, 
производительность 160 м3/ч, напор 30 м, мощность 
электродвигателя 22 кВт, масса агрегата до 0,3 т 

шт 

68.1.02.01-1016 

Насос консольно-моноблочный центробежный, 
производительность 10 м3/ч, напор 45 м, мощность 
электродвигателя 3 кВт, масса агрегата до 0,1 т 

шт 

28.13.14.110.68.1.02.01-

1016-000 

Насос консольно-моноблочный центробежный, 
производительность 10 м3/ч, напор 45 м, мощность 
электродвигателя 3 кВт, масса агрегата до 0,1 т 

шт 

68.1.02.01-1028 

Насос консольно-моноблочный центробежный, 
производительность 25 м3/ч, напор 32 м, мощность 
электродвигателя 5,5 кВт, масса агрегата до 0,1 т 

шт 

28.13.14.110.68.1.02.01-

1028-000 

Насос консольно-моноблочный центробежный, 
производительность 25 м3/ч, напор 32 м, мощность 
электродвигателя 5,5 кВт, масса агрегата до 0,1 т 

шт 

68.1.02.01-1030 

Насос консольно-моноблочный центробежный, 
производительность 50 м3/ч, напор 50 м, мощность 
электродвигателя 15 кВт, масса агрегата до 0,2 т 

шт 

28.13.14.110.68.1.02.01-

1030-000 

Насос консольно-моноблочный центробежный, 
производительность 50 м3/ч, напор 50 м, мощность 
электродвигателя 15 кВт, масса агрегата до 0,2 т 

шт 

68.1.02.01-1070 

Насос центробежный двухстороннего входа, 
производительность 200 м3/ч, напор 90 м, мощность 
электродвигателя 90 кВт, масса агрегата до 0,8 т 

шт 

28.13.14.110.68.1.02.01-

1070-000 

Насос центробежный двухстороннего входа, 
производительность 200 м3/ч, напор 90 м, мощность 
электродвигателя 90 кВт, масса агрегата до 0,8 т 

шт 

68.1.02.01-1072 

Насос центробежный двухстороннего входа, 
производительность 180 м3/ч, напор 75 м, мощность 
электродвигателя 75 кВт, масса агрегата до 0,8 т 

шт 

28.13.14.110.68.1.02.01-

1072-000 

Насос центробежный двухстороннего входа, 
производительность 180 м3/ч, напор 75 м, мощность 
электродвигателя 75 кВт, масса агрегата до 0,8 т 

шт 
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68.1.02.01-1074 

Насос центробежный двухстороннего входа, 
производительность 315 м3/ч, напор 50 м, мощность 
электродвигателя 75 кВт, масса агрегата до 0,8 т 

шт 

28.13.14.110.68.1.02.01-

1074-000 

Насос центробежный двухстороннего входа, 
производительность 315 м3/ч, напор 50 м, мощность 
электродвигателя 75 кВт, масса агрегата до 0,8 т 

шт 

68.1.02.01-1076 

Насос центробежный двухстороннего входа, 
производительность 315 м3/ч, напор 50 м, мощность 
электродвигателя 55 кВт, масса агрегата до 0,7 т 

шт 

28.13.14.110.68.1.02.01-

1076-000 

Насос центробежный двухстороннего входа, 
производительность 315 м3/ч, напор 50 м, мощность 
электродвигателя 55 кВт, масса агрегата до 0,7 т 

шт 

68.1.02.01-1078 

Насос центробежный двухстороннего входа, 
производительность 315 м3/ч, напор 71 м, мощность 
электродвигателя 110 кВт, масса агрегата до 1 т 

шт 

28.13.14.110.68.1.02.01-

1078-000 

Насос центробежный двухстороннего входа, 
производительность 315 м3/ч, напор 71 м, мощность 
электродвигателя 110 кВт, масса агрегата до 1 т 

шт 

68.1.02.01-1080 

Насос центробежный двухстороннего входа, 
производительность 300 м3/ч, напор 62 м, мощность 
электродвигателя 90 кВт, масса агрегата до 0,9 т 

шт 

28.13.14.110.68.1.02.01-

1080-000 

Насос центробежный двухстороннего входа, 
производительность 300 м3/ч, напор 62 м, мощность 
электродвигателя 90 кВт, масса агрегата до 0,9 т 

шт 

68.1.02.01-1082 

Насос консольный центробежный, производительность 
100 м3/ч, напор 50 м, мощность электродвигателя 30 кВт, 
масса агрегата до 0,4 т 

шт 

28.13.14.110.68.1.02.01-

1082-000 

Насос консольный центробежный, производительность 
100 м3/ч, напор 50 м, мощность электродвигателя 30 кВт, 
масса агрегата до 0,4 т 

шт 

68.1.02.01-1084 

Насос консольный центробежный, производительность 90 

м3/ч, напор 45 м, мощность электродвигателя 18,5 кВт, 
масса агрегата до 0,3 т 

шт 

28.13.14.110.68.1.02.01-

1084-000 

Насос консольный центробежный, производительность 90 
м3/ч, напор 45 м, мощность электродвигателя 18,5 кВт, 
масса агрегата до 0,3 т 

шт 

68.1.02.01-1086 

Насос консольный центробежный, производительность 
100 м3/ч, напор 32 м, мощность электродвигателя 15 кВт, 
масса агрегата до 0,3 т 

шт 

28.13.14.110.68.1.02.01-

1086-000 

Насос консольный центробежный, производительность 
100 м3/ч, напор 32 м, мощность электродвигателя 15 кВт, 
масса агрегата до 0,3 т 

шт 

68.1.02.01-1090 

Насос консольный центробежный одноступенчатый, 
производительность 200 м3/ч, напор 32 м, мощность 
электродвигателя 30 кВт, масса агрегата до 0,5 т 

шт 
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28.13.14.110.68.1.02.01-

1090-000 

Насос консольный центробежный одноступенчатый, 
производительность 200 м3/ч, напор 32 м, мощность 
электродвигателя 30 кВт, масса агрегата до 0,5 т 

шт 

68.1.02.01-1094 

Насос консольный центробежный, производительность 20 
м3/ч, напор 30 м, мощность электродвигателя 4 кВт, масса 
агрегата до 0,1 т 

шт 

28.13.14.110.68.1.02.01-

1094-000 

Насос консольный центробежный, производительность 20 
м3/ч, напор 30 м, мощность электродвигателя 4 кВт, масса 
агрегата до 0,1 т 

шт 

68.1.02.01-1096 

Насос консольный центробежный, производительность 45 
м3/ч, напор 32 м, мощность электродвигателя 7,5 кВт, 
масса агрегата до 0,2 т 

шт 

28.13.14.110.68.1.02.01-

1096-000 

Насос консольный центробежный, производительность 45 
м3/ч, напор 32 м, мощность электродвигателя 7,5 кВт, 
масса агрегата до 0,2 т 

шт 

68.1.02.01-1098 

Насос консольный центробежный, производительность 8 
м3/ч, напор 18 м, мощность электродвигателя 1,5 кВт, 
масса агрегата до 0,1 т 

шт 

28.13.14.110.68.1.02.01-

1098-000 

Насос консольный центробежный, производительность 8 
м3/ч, напор 18 м, мощность электродвигателя 1,5 кВт, 
масса агрегата до 0,1 т 

шт 

68.1.02.01-1100 

Насос консольный центробежный, производительность 50 
м3/ч, напор 50 м, мощность электродвигателя 15 кВт, 
масса агрегата до 0,3 т 

шт 

28.13.14.110.68.1.02.01-

1100-000 

Насос консольный центробежный, производительность 50 
м3/ч, напор 50 м, мощность электродвигателя 15 кВт, 
масса агрегата до 0,3 т 

шт 

  
»; 

   

55. Из Книги 68. «Насосы и станции для перекачки и поднятия жидкостей» 
исключить строки, касающиеся следующих строительных ресурсов группы 
68.1.02.03 «Насосы центробежные, не включенные в группы»: 
   

«   

Код ресурса Наименование ресурса Ед. изм. 

68.1.02.03-0011 

Насос консольный центробежный, производительность 8 
м3/ч, напор 18 м, мощность электродвигателя 1,5 кВт, 
масса агрегата до 0,1 т 

шт 

28.13.14.110.68.1.02.03-

0011-000 

Насос консольный центробежный, производительность 8 
м3/ч, напор 18 м, мощность электродвигателя 1,5 кВт, 
масса агрегата до 0,1 т 

шт 

68.1.02.03-0012 

Насос консольный центробежный, производительность 45 
м3/ч, напор 32 м, мощность электродвигателя 7,5 кВт, 
масса агрегата до 0,2 т 

шт 
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28.13.14.110.68.1.02.03-

0012-000 

Насос консольный центробежный, производительность 45 
м3/ч, напор 32 м, мощность электродвигателя 7,5 кВт, 
масса агрегата до 0,2 т 

шт 

68.1.02.03-0013 

Насос консольный центробежный, производительность 50 
м3/ч, напор 50 м, мощность электродвигателя 15 кВт, 
масса агрегата до 0,3 т 

шт 

28.13.14.110.68.1.02.03-

0013-000 

Насос консольный центробежный, производительность 50 
м3/ч, напор 50 м, мощность электродвигателя 15 кВт, 
масса агрегата до 0,3 т 

шт 

68.1.02.03-0014 

Насос консольный центробежный, производительность 
100 м3/ч, напор 32 м, мощность электродвигателя 15 кВт, 
масса агрегата до 0,3 т 

шт 

28.13.14.110.68.1.02.03-

0014-000 

Насос консольный центробежный, производительность 
100 м3/ч, напор 32 м, мощность электродвигателя 15 кВт, 
масса агрегата до 0,3 т 

шт 

68.1.02.03-0015 

Насос консольный центробежный, производительность 
100 м3/ч, напор 80 м, мощность электродвигателя 37 кВт, 
масса агрегата до 0,5 т 

шт 

28.13.14.110.68.1.02.03-

0015-000 

Насос консольный центробежный, производительность 
100 м3/ч, напор 80 м, мощность электродвигателя 37 кВт, 
масса агрегата до 0,5 т 

шт 

  
»; 

   

56. Дополнить Книгой 77. «Оборудование для строительства железных 
дорог»; 

 

57. Книгу 77. «Оборудование для строительства железных дорог» дополнить 
строками, касающимися следующих строительных ресурсов части 77.4 
«Оборудование электрическое», раздела 77.4.05 «Оборудование электрическое 
прочее», группы 77.4.05.01 «Устройства электрической сигнализации, 
электрооборудование для обеспечения безопасности или управления движением 
на железных дорогах, трамвайных путях, автомобильных дорогах, внутренних 
водных путях, площадках для парковки, в портовых сооружениях или 
на аэродромах»: 
   

«   

Код ресурса Наименование ресурса Ед. изм. 

77.4.05.01-1358 
Головка металлическая двузначная светодиодная для 
мачтового светофора на железобетонной мачте 

шт 

30.20.40.180.77.4.05.01-

1358-000 

Головка металлическая двузначная светодиодная для 
мачтового светофора на железобетонной мачте 

шт 

77.4.05.01-1359 
Головка металлическая двузначная светодиодная для 
мачтового светофора на металлической мачте 

шт 
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30.20.40.180.77.4.05.01-

1359-000 

Головка металлическая двузначная светодиодная для 
мачтового светофора на металлической мачте 

шт 

77.4.05.01-1389 

Светофор оповестительный пешеходной сигнализации для 
железнодорожных переездов, со светодиодными 
головками, акустическим извещателем, установка на ж/б 
фундаменте 

шт 

30.20.40.180.77.4.05.01-

1389-000 

Светофор оповестительный пешеходной сигнализации для 
железнодорожных переездов, со светодиодными 
головками, акустическим извещателем, установка на ж/б 
фундаменте 

шт 

77.4.05.01-1392 
Светофор заградительный мачтовый со светодиодными 
светооптическими системами 

шт 

30.20.40.180.77.4.05.01-

1392-000 

Светофор заградительный мачтовый со светодиодными 
светооптическими системами 

шт 

77.4.05.01-1428 

Светофор двузначный карликовый со светодиодными 
светооптическими системами, с штампованно-сварными 
головками 

шт 

30.20.40.180.77.4.05.01-

1428-000 

Светофор двузначный карликовый со светодиодными 
светооптическими системами, с штампованно-сварными 
головками 

шт 

77.4.05.01-1462 
Светофор двузначный мачтовый со светодиодными 
светооптическими системами 

шт 

30.20.40.180.77.4.05.01-

1462-000 

Светофор двузначный мачтовый со светодиодными 
светооптическими системами 

шт 

77.4.05.01-1468 

Светофор двузначный мачтовый со светодиодными 
светооптическими системами, с трансформаторным 
ящиком и площадкой обслуживания 

шт 

30.20.40.180.77.4.05.01-

1468-000 

Светофор двузначный мачтовый со светодиодными 
светооптическими системами, с трансформаторным 
ящиком и площадкой обслуживания 

шт 

77.4.05.01-1469 

Светофор двузначный мачтовый со светодиодными 
светооптическими системами, с трансформаторным 
ящиком и складной лестницей 

шт 

30.20.40.180.77.4.05.01-

1469-000 

Светофор двузначный мачтовый со светодиодными 
светооптическими системами, с трансформаторным 
ящиком и складной лестницей 

шт 

77.4.05.01-1482 

Светофор двузначный переездной для многопутных 
участков, со светодиодными светооптическими 
системами, с акустическим извещателем 

шт 

30.20.40.180.77.4.05.01-

1482-000 

Светофор двузначный переездной для многопутных 
участков, со светодиодными светооптическими 
системами, с акустическим извещателем 

шт 

77.4.05.01-1483 

Светофор двузначный переездной для многопутных 
участков, со светодиодными светооптическими системами 
и акустическим извещателем с резервированием 

шт 
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30.20.40.180.77.4.05.01-

1483-000 

Светофор двузначный переездной для многопутных 
участков, со светодиодными светооптическими системами 
и акустическим извещателем с резервированием 

шт 

77.4.05.01-1494 

Светофор двузначный переездной для однопутных 
участков, со светодиодными светооптическими системами 
и акустическим извещателем 

шт 

30.20.40.180.77.4.05.01-

1494-000 

Светофор двузначный переездной для однопутных 
участков, со светодиодными светооптическими системами 
и акустическим извещателем 

шт 

77.4.05.01-1495 

Светофор двузначный переездной для однопутных 
участков, со светодиодными светооптическими системами 
и акустическим извещателем с резервированием 

шт 

30.20.40.180.77.4.05.01-

1495-000 

Светофор двузначный переездной для однопутных 
участков, со светодиодными светооптическими системами 
и акустическим извещателем с резервированием 

шт 

77.4.05.01-1505 

Светофор трехзначный карликовый со светодиодными 
светооптическими системами с штампованно-сварными 
головками 

шт 

30.20.40.180.77.4.05.01-

1505-000 

Светофор трехзначный карликовый со светодиодными 
светооптическими системами с штампованно-сварными 
головками 

шт 

77.4.05.01-1584 

Светофор трехзначный мачтовый со светодиодными 
светооптическими системам, с комбинированной 
лестницей 

шт 

30.20.40.180.77.4.05.01-

1584-000 

Светофор трехзначный мачтовый со светодиодными 
светооптическими системам, с комбинированной 
лестницей 

шт 

77.4.05.01-1588 

Светофор трехзначный мачтовый со светодиодными 
светооптическими системами, с оповестительной 
табличкой, складной лестницей 

шт 

30.20.40.180.77.4.05.01-

1588-000 

Светофор трехзначный мачтовый со светодиодными 
светооптическими системами, с оповестительной 
табличкой, складной лестницей 

шт 

77.4.05.01-1593 

Светофор трехзначный мачтовый со светодиодными 
светооптическими системами, с трансформаторным 
ящиком, складной лестницей 

шт 

30.20.40.180.77.4.05.01-

1593-000 

Светофор трехзначный мачтовый со светодиодными 
светооптическими системами, с трансформаторным 
ящиком, складной лестницей 

шт 

77.4.05.01-1594 
Светофор трехзначный мачтовый со светодиодными 
светооптическими системами, складной лестницей 

шт 

30.20.40.180.77.4.05.01-

1594-000 

Светофор трехзначный мачтовый со светодиодными 
светооптическими системами, складной лестницей 

шт 

77.4.05.01-1617 

Светофор трехзначный переездной для многопутных 
участков, со светодиодными светооптическими 
системами, с акустическим извещателем 

шт 
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30.20.40.180.77.4.05.01-

1617-000 

Светофор трехзначный переездной для многопутных 
участков, со светодиодными светооптическими 
системами, с акустическим извещателем 

шт 

77.4.05.01-1618 

Светофор трехзначный переездной для многопутных 
участков, со светодиодными светооптическими 
системами, с акустическим извещателем с 
резервированием 

шт 

30.20.40.180.77.4.05.01-

1618-000 

Светофор трехзначный переездной для многопутных 
участков, со светодиодными светооптическими 
системами, с акустическим извещателем с 
резервированием 

шт 

77.4.05.01-1629 

Светофор трехзначный переездной для однопутных 
участков, со светодиодными светооптическими 
системами, с акустическим извещателем 

шт 

30.20.40.180.77.4.05.01-

1629-000 

Светофор трехзначный переездной для однопутных 
участков, со светодиодными светооптическими 
системами, с акустическим извещателем 

шт 

77.4.05.01-1630 

Светофор трехзначный переездной для однопутных 
участков, со светодиодными светооптическими 
системами, с акустическим извещателем с 
резервированием 

шт 

30.20.40.180.77.4.05.01-

1630-000 

Светофор трехзначный переездной для однопутных 
участков, со светодиодными светооптическими 
системами, с акустическим извещателем с 
резервированием 

шт 

77.4.05.01-1642 

Светофор четырехзначный карликовый со светодиодными 
светооптическими системами, одноголовочный, с штампо-

сварными головками 

шт 

30.20.40.180.77.4.05.01-

1642-000 

Светофор четырехзначный карликовый со светодиодными 
светооптическими системами, одноголовочный, с штампо-

сварными головками 

шт 

77.4.05.01-1644 

Светофор четырехзначный карликовый со светодиодными 
светооптическими системами, с штампованно-сварными 
головками 

шт 

30.20.40.180.77.4.05.01-

1644-000 

Светофор четырехзначный карликовый со светодиодными 
светооптическими системами, с штампованно-сварными 
головками 

шт 

77.4.05.01-1881 

Светофор четырехзначный мачтовый со светодиодными 
светооптическими системами, с маршрутным указателем и 
трансформаторным ящиком 

шт 

30.20.40.180.77.4.05.01-

1881-000 

Светофор четырехзначный мачтовый со светодиодными 
светооптическими системами, с маршрутным указателем и 
трансформаторным ящиком 

шт 

77.4.05.01-1884 

Светофор четырехзначный мачтовый со светодиодными 
светооптическими системами, с пригласительным 
сигналом и трансформаторным ящиком 

шт 
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30.20.40.180.77.4.05.01-

1884-000 

Светофор четырехзначный мачтовый со светодиодными 
светооптическими системами, с пригласительным 
сигналом и трансформаторным ящиком 

шт 

77.4.05.01-1885 

Светофор четырехзначный мачтовый со светодиодными 
светооптическими системами, с пригласительным 
сигналом и трансформаторным ящиком, по габариту 3100 
мм 

шт 

30.20.40.180.77.4.05.01-

1885-000 

Светофор четырехзначный мачтовый со светодиодными 
светооптическими системами, с пригласительным 
сигналом и трансформаторным ящиком, по габариту 3100 
мм 

шт 

77.4.05.01-1886 

Светофор четырехзначный мачтовый со светодиодными 
светооптическими системами, с трансформаторным 
ящиком 

шт 

30.20.40.180.77.4.05.01-

1886-000 

Светофор четырехзначный мачтовый со светодиодными 
светооптическими системами, с трансформаторным 
ящиком 

шт 

77.4.05.01-1887 

Светофор четырехзначный мачтовый со светодиодными 
светооптическими системами, с указателем скорости и 
пригласительным сигналом 

шт 

30.20.40.180.77.4.05.01-

1887-000 

Светофор четырехзначный мачтовый со светодиодными 
светооптическими системами, с указателем скорости и 
пригласительным сигналом 

шт 

77.4.05.01-1937 
Светофор четырехзначный на мостиках и консолях со 
светодиодными светооптическими системами 

шт 

30.20.40.180.77.4.05.01-

1937-000 

Светофор четырехзначный на мостиках и консолях со 
светодиодными светооптическими системами 

шт 

77.4.05.01-1949 

Светофор пятизначный карликовый со светодиодными 
светооптическими системами, с штампованно-сварными 
головками 

шт 

30.20.40.180.77.4.05.01-

1949-000 

Светофор пятизначный карликовый со светодиодными 
светооптическими системами, с штампованно-сварными 
головками 

шт 

77.4.05.01-2113 

Светофор пятизначный мачтовый со светодиодными 
светооптическими системами, с трансформаторным 
ящиком 

шт 

30.20.40.180.77.4.05.01-

2113-000 

Светофор пятизначный мачтовый со светодиодными 
светооптическими системами, с трансформаторным 
ящиком 

шт 

77.4.05.01-2114 

Светофор пятизначный мачтовый со светодиодными 
светооптическими системами, с трансформаторным 
ящиком, по габариту 3100 мм 

шт 

30.20.40.180.77.4.05.01-

2114-000 

Светофор пятизначный мачтовый со светодиодными 
светооптическими системами, с трансформаторным 
ящиком, по габариту 3100 мм 

шт 
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77.4.05.01-2162 
Светофор пятизначный на мостиках и консолях со 
светодиодными светооптическими системами 

шт 

30.20.40.180.77.4.05.01-

2162-000 

Светофор пятизначный на мостиках и консолях со 
светодиодными светооптическими системами 

шт 

77.4.05.01-2174 

Светофор шестизначный карликовый со светодиодными 
светооптическими системами, с штампованно-сварными 
головками 

шт 

30.20.40.180.77.4.05.01-

2174-000 

Светофор шестизначный карликовый со светодиодными 
светооптическими системами, с штампованно-сварными 
головками 

шт 

  
»; 

   

58. Из Книги 89. «Прочее оборудование» исключить строки, касающиеся 
следующих строительных ресурсов: 
   

«   

Код ресурса Наименование ресурса Ед. изм. 

89.1.61.02-0117 
Блок сигнально-пусковой (релейный блок), тип С2000-

СП1 
шт 

26.30.50.119.89.1.61.02-

0117-000 

Блок сигнально-пусковой (релейный блок), тип С2000-

СП1 
шт 

89.1.61.02-0118 
Блок сигнально-пусковой (релейный блок), тип С2000-

СП2 
шт 

26.30.50.119.89.1.61.02-

0118-000 

Блок сигнально-пусковой (релейный блок), тип С2000-

СП2 
шт 

89.1.62.07-0003 
Светофор карликовый двузначный со светодиодными 
светооптическими системами 

шт 

30.20.40.180.89.1.62.07-

0003-000 

Светофор карликовый двузначный со светодиодными 
светооптическими системами 

шт 

89.1.62.07-0004 

Светофор карликовый, с двузначной наборной головкой и 
козырьком, электрическое сопротивление изоляции в НКУ 
не менее 200 Мом 

шт 

30.20.40.180.89.1.62.07-

0004-000 

Светофор карликовый, с двузначной наборной головкой и 
козырьком, электрическое сопротивление изоляции в НКУ 
не менее 200 Мом 

шт 

89.1.62.07-0013 Светофор мачтовый с двузначной наборной головкой шт 

30.20.40.180.89.1.62.07-

0013-000 
Светофор мачтовый с двузначной наборной головкой шт 

89.1.62.07-0014 Светофор мачтовый с двузначной светодиодной головкой шт 

30.20.40.180.89.1.62.07-

0014-000 
Светофор мачтовый с двузначной светодиодной головкой шт 

89.1.62.07-0015 
Светофор мачтовый с трехзначной наборной головкой с 
пригласительным огнем 

шт 
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30.20.40.180.89.1.62.07-

0015-000 

Светофор мачтовый с трехзначной наборной головкой с 
пригласительным огнем 

шт 

89.1.62.07-0016 
Светофор мачтовый с трехзначной светодиодной головкой 
с пригласительным сигналом 

шт 

30.20.40.180.89.1.62.07-

0016-000 

Светофор мачтовый с трехзначной светодиодной головкой 
с пригласительным сигналом 

шт 

89.1.62.07-0017 
Светофор мачтовый с четырехзначной наборной головкой 
с пригласительным огнем Б-Б-К-Б 

шт 

30.20.40.180.89.1.62.07-

0017-000 

Светофор мачтовый с четырехзначной наборной головкой 
с пригласительным огнем Б-Б-К-Б 

шт 

89.1.62.07-0018 
Светофор мачтовый с четырехзначной наборной головкой 
с пригласительным огнем Б-К-З-Ж 

шт 

30.20.40.180.89.1.62.07-

0018-000 

Светофор мачтовый с четырехзначной наборной головкой 
с пригласительным огнем Б-К-З-Ж 

шт 

89.1.62.07-0019 
Светофор мачтовый с четырехзначной светодиодной 
головкой с пригласительным сигналом 

шт 

30.20.40.180.89.1.62.07-

0019-000 

Светофор мачтовый с четырехзначной светодиодной 
головкой с пригласительным сигналом 

шт 

89.1.62.07-0020 

Система светодиодная для карликового светофора (лунно-

белый), напряжение питания переменного тока 10,0-12,0 

В, потребляемая мощность не более 15 Вт, диаметр 
светодиодной системы 160 мм, размер 835х540х350 мм 

шт 

30.20.40.180.89.1.62.07-

0020-000 

Система светодиодная для карликового светофора (лунно-

белый), напряжение питания переменного тока 10,0-12,0 

В, потребляемая мощность не более 15 Вт, диаметр 
светодиодной системы 160 мм, размер 835х540х350 мм 

шт 

89.1.62.07-0021 

Система светодиодная для карликового светофора 
(красный), напряжение питания переменного тока 10,0-

12,0 В, потребляемая мощность не более 15 Вт, диаметр 
светодиодной системы 160 мм, размер 835х540х350 мм 

шт 

30.20.40.180.89.1.62.07-

0021-000 

Система светодиодная для карликового светофора 
(красный), напряжение питания переменного тока 10,0-

12,0 В, потребляемая мощность не более 15 Вт, диаметр 
светодиодной системы 160 мм, размер 835х540х350 мм 

шт 

89.1.62.07-0022 

Система светодиодная для мачтового светофора 
(красный), напряжение питания переменного тока 10,0-

12,0 В, потребляемая мощность не более 25 Вт, диаметр 
светодиодной системы 200 мм, размер 550х280х450 мм 

шт 

30.20.40.180.89.1.62.07-

0022-000 

Система светодиодная для мачтового светофора 
(красный), напряжение питания переменного тока 10,0-

12,0 В, потребляемая мощность не более 25 Вт, диаметр 
светодиодной системы 200 мм, размер 550х280х450 мм 

шт 

89.1.62.07-0023 

Система светодиодная для мачтового светофора (лунно-

белый), напряжение питания переменного тока 10,0-12,0 

В, потребляемая мощность не более 25 Вт, диаметр 
светодиодной системы 200 мм, размер 550х280х450 мм 

шт 
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30.20.40.180.89.1.62.07-

0023-000 

Система светодиодная для мачтового светофора (лунно-

белый), напряжение питания переменного тока 10,0-12,0 

В, потребляемая мощность не более 25 Вт, диаметр 
светодиодной системы 200 мм, размер 550х280х450 мм 

шт 

89.1.62.07-0027 
Головка для светофора трехзначная наборная с 
козырьками и щитом 3615-00-00 

шт 

27.90.70.000.89.1.62.07-

0027-000 

Головка для светофора трехзначная наборная с 
козырьками и щитом 3615-00-00 

шт 

89.1.62.07-0028 
Головка для светофора четырехзначная наборная с 
козырьками и щитом 3619-00-00 

шт 

27.90.70.000.89.1.62.07-

0028-000 

Головка для светофора четырехзначная наборная с 
козырьками и щитом 3619-00-00 

шт 

89.1.62.07-0029 
Светодиодная светооптическая система для тоннельных 
светофоров ССТ 160-Ж 

шт 

27.90.70.000.89.1.62.07-

0029-000 

Светодиодная светооптическая система для тоннельных 
светофоров ССТ 160-Ж 

шт 

89.1.62.07-0030 
Светодиодная светооптическая система для тоннельных 
светофоров ССТ 160-З 

шт 

27.90.70.000.89.1.62.07-

0030-000 

Светодиодная светооптическая система для тоннельных 
светофоров ССТ 160-З 

шт 

89.1.62.07-0031 
Светодиодная светооптическая система для тоннельных 
светофоров ССТ 160-К 

шт 

27.90.70.000.89.1.62.07-

0031-000 

Светодиодная светооптическая система для тоннельных 
светофоров ССТ 160-К 

шт 

89.1.62.07-0032 
Светодиодная светооптическая система для тоннельных 
светофоров ССТ 160-Б 

шт 

27.90.70.000.89.1.62.07-

0032-000 

Светодиодная светооптическая система для тоннельных 
светофоров ССТ 160-Б 

шт 

89.1.62.07-0033 
Светодиодная светооптическая система для тоннельных 
светофоров ССТ 160-С 

шт 

27.90.70.000.89.1.62.07-

0033-000 

Светодиодная светооптическая система для тоннельных 
светофоров ССТ 160-С 

шт 

89.1.62.07-0036 Щиток для светофора карликового, трехзначный шт 

30.20.40.180.89.1.62.07-

0036-000 
Щиток для светофора карликового, трехзначный шт 

89.1.62.07-0037 Щиток для светофора карликового, двухзначный шт 

30.20.40.180.89.1.62.07-

0037-000 
Щиток для светофора карликового, двухзначный шт 

89.1.62.07-0038 Щиток для светофора мачтового, трехзначный шт 

30.20.40.180.89.1.62.07-

0038-000 
Щиток для светофора мачтового, трехзначный шт 

89.1.62.07-0039 Щиток для светофора мачтового, двухзначный шт 

30.20.40.180.89.1.62.07-

0039-000 
Щиток для светофора мачтового, двухзначный шт 

89.1.62.07-0040 Заглушка на светофор 16906-00-05 шт 
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30.20.40.180.89.1.62.07-

0040-000 
Заглушка на светофор 16906-00-05 шт 

89.1.63.04-0008 

Манометр показывающий, верхний предел измерений 60 
МПа (600 кгс/см2), диаметр корпуса 50 мм, класс точности 
4,0 

шт 

26.51.52.130.89.1.63.04-

0008-000 

Манометр показывающий, верхний предел измерений 60 
МПа (600 кгс/см2), диаметр корпуса 50 мм, класс точности 
4,0 

шт 

89.1.63.04-0011 

Манометр показывающий, верхний предел измерений 60 
МПа (600 кгс/см2), диаметр корпуса 100 мм, класс 
точности 1,5 

шт 

26.51.52.130.89.1.63.04-

0011-000 

Манометр показывающий, верхний предел измерений 60 
МПа (600 кгс/см2), диаметр корпуса 100 мм, класс 
точности 1,5 

шт 

89.1.63.04-0012 

Манометр показывающий, верхний предел измерений 60 
МПа (600 кгс/см2), диаметр корпуса 100 мм, класс 
точности 1,0 

шт 

26.51.52.130.89.1.63.04-

0012-000 

Манометр показывающий, верхний предел измерений 60 
МПа (600 кгс/см2), диаметр корпуса 100 мм, класс 
точности 1,0 

шт 

89.1.63.04-0013 

Манометр показывающий, верхний предел измерений 60 
МПа (600 кгс/см2), диаметр корпуса 160 мм, класс 
точности 1,5 

шт 

26.51.52.130.89.1.63.04-

0013-000 

Манометр показывающий, верхний предел измерений 60 
МПа (600 кгс/см2), диаметр корпуса 160 мм, класс 
точности 1,5 

шт 

89.1.63.04-0014 

Манометр показывающий, верхний предел измерений 60 
МПа (600 кгс/см2), диаметр корпуса 160 мм, класс 
точности 1,0 

шт 

26.51.52.130.89.1.63.04-

0014-000 

Манометр показывающий, верхний предел измерений 60 
МПа (600 кгс/см2), диаметр корпуса 160 мм, класс 
точности 1,0 

шт 

89.1.63.04-0015 

Манометр показывающий, верхний предел измерений 60 
МПа (600 кгс/см2), диаметр корпуса 250 мм, класс 
точности 0,4 

шт 

26.51.52.130.89.1.63.04-

0015-000 

Манометр показывающий, верхний предел измерений 60 
МПа (600 кгс/см2), диаметр корпуса 250 мм, класс 
точности 0,4 

шт 

89.1.63.04-0017 

Манометр показывающий виброустойчивый, верхний 
предел измерений 160 МПа (1600 кгс/см2), диаметр 
корпуса 60 мм, класс точности 2,5 

шт 

26.51.52.130.89.1.63.04-

0017-000 

Манометр показывающий виброустойчивый, верхний 
предел измерений 160 МПа (1600 кгс/см2), диаметр 
корпуса 60 мм, класс точности 2,5 

шт 

89.1.63.04-0042 
Манометр, диапазон измерений 0/1,0 Мпа, класс точности 
1,5, номинальный диаметр 100 мм 

шт 
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26.51.52.130.89.1.63.04-

0042-000 

Манометр, диапазон измерений 0/1,0 Мпа, класс точности 
1,5, номинальный диаметр 100 мм 

шт 

89.1.63.04-0043 
Манометр, диапазон измерений 0/1,6 Мпа, класс точности 
1,5, номинальный диаметр 100 мм 

шт 

26.51.52.130.89.1.63.04-

0043-000 

Манометр, диапазон измерений 0/1,6 Мпа, класс точности 
1,5, номинальный диаметр 100 мм 

шт 

89.1.63.04-0044 
Манометр, диапазон измерений 0/2,5 Мпа, класс точности 
1,5, номинальный диаметр 100 мм 

шт 

26.51.52.130.89.1.63.04-

0044-000 

Манометр, диапазон измерений 0/2,5 Мпа, класс точности 
1,5, номинальный диаметр 100 мм 

шт 

89.1.63.04-0045 
Манометр, диапазон измерений 0/1,0 Мпа, класс точности 
1,5, номинальный диаметр 160 мм 

шт 

26.51.52.130.89.1.63.04-

0045-000 

Манометр, диапазон измерений 0/1,0 Мпа, класс точности 
1,5, номинальный диаметр 160 мм 

шт 

89.1.63.04-0046 
Манометр, диапазон измерений 0/1,6 Мпа, класс точности 
1,5, номинальный диаметр 160 мм 

шт 

26.51.52.130.89.1.63.04-

0046-000 

Манометр, диапазон измерений 0/1,6 Мпа, класс точности 
1,5, номинальный диаметр 160 мм 

шт 

89.1.63.04-0047 
Манометр, диапазон измерений 0/2,5 Мпа, класс точности 
1,5, номинальный диаметр 160 мм 

шт 

26.51.52.130.89.1.63.04-

0047-000 

Манометр, диапазон измерений 0/2,5 Мпа, класс точности 
1,5, номинальный диаметр 160 мм 

шт 

89.1.63.04-0137 
Термометр биметаллический показывающий, диапазон 
измерений от 0 до +200 °C, класс точности 1 

шт 

26.51.51.110.89.1.63.04-

0137-000 

Термометр биметаллический показывающий, диапазон 
измерений от 0 до +200 °C, класс точности 1 

шт 

89.1.65.01-0001 Счетчики холодной воды турбинные, диаметр 250 мм шт 

26.51.63.120.89.1.65.01-

0001-000 
Счетчики холодной воды турбинные, диаметр 250 мм шт 

89.1.65.01-0003 
Счетчик горячей воды тахометрический с импульсным 
выходом для отопления, марка ВСТн, диаметр 50 мм 

шт 

26.51.63.120.89.1.65.01-

0003-000 

Счетчик горячей воды тахометрический с импульсным 
выходом для отопления, марка ВСТн, диаметр 50 мм 

шт 

89.1.65.01-0004 
Счетчик горячей воды тахометрический с импульсным 
выходом для отопления, марка ВСТн, диаметр 65 мм 

шт 

26.51.63.120.89.1.65.01-

0004-000 

Счетчик горячей воды тахометрический с импульсным 
выходом для отопления, марка ВСТн, диаметр 65 мм 

шт 

89.1.65.01-0005 
Счетчик горячей воды тахометрический с импульсным 
выходом для отопления, марка ВСТн, диаметр 80 мм 

шт 

26.51.63.120.89.1.65.01-

0005-000 

Счетчик горячей воды тахометрический с импульсным 
выходом для отопления, марка ВСТн, диаметр 80 мм 

шт 

89.1.65.01-0006 
Счетчик горячей воды тахометрический с импульсным 
выходом для отопления, марка ВСТн, диаметр 100 мм 

шт 

26.51.63.120.89.1.65.01-

0006-000 

Счетчик горячей воды тахометрический с импульсным 
выходом для отопления, марка ВСТн, диаметр 100 мм 

шт 
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89.1.65.01-0007 
Счетчик горячей воды тахометрический с импульсным 
выходом для отопления, марка ВСТн, диаметр 125 мм 

шт 

26.51.63.120.89.1.65.01-

0007-000 

Счетчик горячей воды тахометрический с импульсным 
выходом для отопления, марка ВСТн, диаметр 125 мм 

шт 

89.1.65.01-0008 
Счетчик горячей воды тахометрический с импульсным 
выходом для отопления, марка ВСТн, диаметр 150 мм 

шт 

26.51.63.120.89.1.65.01-

0008-000 

Счетчик горячей воды тахометрический с импульсным 
выходом для отопления, марка ВСТн, диаметр 150 мм 

шт 

89.1.65.01-0009 
Счетчик горячей воды тахометрический с импульсным 
выходом для отопления, марка ВСТн, диаметр 200 мм 

шт 

26.51.63.120.89.1.65.01-

0009-000 

Счетчик горячей воды тахометрический с импульсным 
выходом для отопления, марка ВСТн, диаметр 200 мм 

шт 

89.1.65.01-0010 
Счетчик горячей воды тахометрический с импульсным 
выходом для отопления, марка ВСТн, диаметр 250 мм 

шт 

26.51.63.120.89.1.65.01-

0010-000 

Счетчик горячей воды тахометрический с импульсным 
выходом для отопления, марка ВСТн, диаметр 250 мм 

шт 

89.1.66.01-0002 
Плита газовая бытовая с духовым шкафом, 
трехгорелочная, приборы категории I, класс 1 

шт 

27.52.11.110.89.1.66.01-

0002-000 

Плита газовая бытовая с духовым шкафом, 
трехгорелочная, приборы категории I, класс 1 

шт 

89.1.66.01-0003 Плита газовая бытовая, приборы категории II, класс 1 шт 

27.52.11.110.89.1.66.01-

0003-000 
Плита газовая бытовая, приборы категории II, класс 1 шт 

89.1.66.01-0004 
Плита газовая бытовая, приборы категории II, класс 2, 
подкласс 1 

шт 

27.52.11.110.89.1.66.01-

0004-000 

Плита газовая бытовая, приборы категории II, класс 2, 
подкласс 1 

шт 

89.1.68.01-0049 

Насос погружной скважинный, производительность 80 
л/мин, мощность 750 Вт, максимальная глубина 
погружения 20 м, напор 60 м 

шт 

28.13.14.110.89.1.68.01-

0049-000 

Насос погружной скважинный, производительность 80 
л/мин, мощность 750 Вт, максимальная глубина 
погружения 20 м, напор 60 м 

шт 

89.1.68.01-0052 

Насосы консольные центробежные моноблочные, тип КМ 
100-80-160, электродвигатель мощностью 15 кВт, напор 35 
м, производительность 100 м3/ч 

шт 

28.13.14.110.89.1.68.01-

0052-000 

Насосы консольные центробежные моноблочные, тип КМ 
100-80-160, электродвигатель мощностью 15 кВт, напор 35 
м, производительность 100 м3/ч 

шт 

89.1.68.01-0054 

Насосы консольные центробежные моноблочные, тип КМ 
125-100-160, электродвигатель мощностью 22 КВт, напор 
30 м, производительность 160 м3/ч 

шт 

28.13.14.110.89.1.68.01-

0054-000 

Насосы консольные центробежные моноблочные, тип КМ 
125-100-160, электродвигатель мощностью 22 КВт, напор 
30 м, производительность 160 м3/ч 

шт 
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89.1.68.01-0055 

Насосы консольные центробежные моноблочные, тип КМ 
40-32-180/2-5, электродвигатель мощностью мощность 3 
кВт, напор 40 м, производительность 10 м3/ч 

шт 

28.13.14.110.89.1.68.01-

0055-000 

Насосы консольные центробежные моноблочные, тип КМ 
40-32-180/2-5, электродвигатель мощностью мощность 3 
кВт, напор 40 м, производительность 10 м3/ч 

шт 

89.1.68.01-0060 

Насосы консольные центробежные моноблочные, тип КМ 
65-50-160, электродвигатель мощностью 5,5 кВт, напор 32 
м, производительность 25 м3/ч 

шт 

28.13.14.110.89.1.68.01-

0060-000 

Насосы консольные центробежные моноблочные, тип КМ 
65-50-160, электродвигатель мощностью 5,5 кВт, напор 32 
м, производительность 25 м3/ч 

шт 

89.1.68.01-0061 

Насосы консольные центробежные моноблочные, тип КМ 
80-50-200, электродвигатель мощностью 15 кВт, напор 50 
м, производительность 50 м3/ч 

шт 

28.13.14.110.89.1.68.01-

0061-000 

Насосы консольные центробежные моноблочные, тип КМ 
80-50-200, электродвигатель мощностью 15 кВт, напор 50 
м, производительность 50 м3/ч 

шт 

89.1.68.01-0075 

Насосы центробежные, двустороннего входа, тип Д200-90, 

подача 200 м3/ч, напор 90 м, двигатель мощностью 90 кВт, 
2900 об/мин 

компл 

28.13.14.110.89.1.68.01-

0075-000 

Насосы центробежные, двустороннего входа, тип Д200-90, 

подача 200 м3/ч, напор 90 м, двигатель мощностью 90 кВт, 
2900 об/мин 

компл 

89.1.68.01-0076 

Насосы центробежные, двустороннего входа, тип Д200-

90А, подача 180 м3/ч, напор 74 м, двигатель мощностью 
75 кВт, 2900 об/мин 

компл 

28.13.14.110.89.1.68.01-

0076-000 

Насосы центробежные, двустороннего входа, тип Д200-

90А, подача 180 м3/ч, напор 74 м, двигатель мощностью 
75 кВт, 2900 об/мин 

компл 

89.1.68.01-0077 

Насосы центробежные, двустороннего входа, тип Д315-50, 

подача 315 м3/ч, напор 50 м, двигатель мощностью 75 кВт, 
2900 об/мин 

компл 

28.13.14.110.89.1.68.01-

0077-000 

Насосы центробежные, двустороннего входа, тип Д315-50, 

подача 315 м3/ч, напор 50 м, двигатель мощностью 75 кВт, 
2900 об/мин 

компл 

89.1.68.01-0078 

Насосы центробежные, двустороннего входа, тип Д315-

50А, подача 300 м3/ч, напор 42 м, двигатель мощностью 
55 кВт, 2900 об/мин 

компл 

28.13.14.110.89.1.68.01-

0078-000 

Насосы центробежные, двустороннего входа, тип Д315-

50А, подача 300 м3/ч, напор 42 м, двигатель мощностью 
55 кВт, 2900 об/мин 

компл 

89.1.68.01-0079 

Насосы центробежные, двустороннего входа, тип Д315-71, 

подача 315 м3/ч, напор 71 м, двигатель мощностью 110 
кВт, 2900 об/мин 

компл 
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28.13.14.110.89.1.68.01-

0079-000 

Насосы центробежные, двустороннего входа, тип Д315-71, 

подача 315 м3/ч, напор 71 м, двигатель мощностью 110 
кВт, 2900 об/мин 

компл 

89.1.68.01-0080 

Насосы центробежные, двустороннего входа, тип Д315-

71А, подача 300 м3/ч, напор 62 м, двигатель мощностью 
90 кВт, 2900 об/мин 

компл 

28.13.14.110.89.1.68.01-

0080-000 

Насосы центробежные, двустороннего входа, тип Д315-

71А, подача 300 м3/ч, напор 62 м, двигатель мощностью 
90 кВт, 2900 об/мин 

компл 

89.1.68.01-0081 

Насосы центробежные, консольные, одноступенчатые, тип 
К100-65-200, подача 100 м3/ч, напор 50 м, двигатель 
мощностью 30,0 кВт, 2900 об/мин 

компл 

28.13.14.110.89.1.68.01-

0081-000 

Насосы центробежные, консольные, одноступенчатые, тип 
К100-65-200, подача 100 м3/ч, напор 50 м, двигатель 
мощностью 30,0 кВт, 2900 об/мин 

компл 

89.1.68.01-0082 

Насосы центробежные, консольные, одноступенчатые, тип 
К100-65-200А, подача 90 м3/ч, напор 45 м, двигатель 
мощностью 18,5 кВт, 2900 об/мин 

компл 

28.13.14.110.89.1.68.01-

0082-000 

Насосы центробежные, консольные, одноступенчатые, тип 
К100-65-200А, подача 90 м3/ч, напор 45 м, двигатель 
мощностью 18,5 кВт, 2900 об/мин 

компл 

89.1.68.01-0084 

Насосы центробежные, консольные, одноступенчатые, тип 
К150-125-315, подача 200 м3/ч, напор 32 м, двигатель 
мощностью 30 кВт, 2900 об/мин 

компл 

28.13.14.110.89.1.68.01-

0084-000 

Насосы центробежные, консольные, одноступенчатые, тип 
К150-125-315, подача 200 м3/ч, напор 32 м, двигатель 
мощностью 30 кВт, 2900 об/мин 

компл 

89.1.68.01-0086 

Насосы центробежные, консольные, одноступенчатые, тип 
К20/30, подача 20 м3/ч, напор 30 м, двигатель мощностью 
4,0 кВт, 3000 об/мин 

компл 

28.13.14.110.89.1.68.01-

0086-000 

Насосы центробежные, консольные, одноступенчатые, тип 
К20/30, подача 20 м3/ч, напор 30 м, двигатель мощностью 
4,0 кВт, 3000 об/мин 

компл 

89.1.68.01-0160 

Насосы фекальные центробежные для сточных масс, тип 
СМ 80-50-200, подача 50 м3/ч, напор 50 м, 
электродвигатель мощностью 15 кВт 

шт 

28.13.14.110.89.1.68.01-

0160-000 

Насосы фекальные центробежные для сточных масс, тип 
СМ 80-50-200, подача 50 м3/ч, напор 50 м, 
электродвигатель мощностью 15 кВт 

шт 

89.1.69.03-0001 

Электроприводы напряжением 220 В для кранов шаровых 
полнопроходных с удлиненным шпинделем диаметром: 
100 мм 

шт 

28.14.20.112.89.1.69.03-

0001-000 

Электроприводы напряжением 220 В для кранов шаровых 
полнопроходных с удлиненным шпинделем диаметром: 
100 мм 

шт 



856 

 

89.1.77.04-0019 
Батарейная емкость в отдельном кабинете 100 Ач (компл 
31 акб) компл 

27.90.70.000.89.1.77.04-

0019-000 

Батарейная емкость в отдельном кабинете 100 Ач (компл 
31 акб) компл 

89.1.77.04-0020 
Батарейная емкость в отдельном кабинете 50 Ач (компл 31 
акб) компл 

27.90.70.000.89.1.77.04-

0020-000 

Батарейная емкость в отдельном кабинете 50 Ач (компл 31 
акб) компл 

89.1.77.04-0021 
Батарейная емкость в отдельном кабинете 75 Ач (компл 31 
акб) компл 

27.90.70.000.89.1.77.04-

0021-000 

Батарейная емкость в отдельном кабинете 75 Ач (компл 31 
акб) компл 

89.1.77.04-0032 Трансформатор входной изолирующий 20 кВА шт 

27.11.43.000.89.1.77.04-

0032-000 
Трансформатор входной изолирующий 20 кВА шт 

89.1.77.04-0041 

Головка двузначная светодиодная мачтового светофора 
для замены на действующих светофорах, для установки на 
железобетонной мачте 

шт 

27.90.70.000.89.1.77.04-

0041-000 

Головка двузначная светодиодная мачтового светофора 
для замены на действующих светофорах, для установки на 
железобетонной мачте 

шт 

89.1.77.04-0042 

Головка двузначная светодиодная мачтового светофора 
для замены на действующих светофорах, для установки на 
металлической мачте 

шт 

27.90.70.000.89.1.77.04-

0042-000 

Головка двузначная светодиодная мачтового светофора 
для замены на действующих светофорах, для установки на 
металлической мачте 

шт 

89.1.77.04-0048 

Светофор оповестительный пешеходной сигнализации со 
светодиодными головками, с акустическим извещателем, 
для железнодорожных переездов, для установки на ж/б 
фундаменте, УХЛ1 

шт 

27.90.70.000.89.1.77.04-

0048-000 

Светофор оповестительный пешеходной сигнализации со 
светодиодными головками, с акустическим извещателем, 
для железнодорожных переездов, для установки на ж/б 
фундаменте, УХЛ1 

шт 

89.1.77.04-0049 
Светофор заградительный мачтовый со светодиодными 
светооптическими системами 

шт 

27.90.70.000.89.1.77.04-

0049-000 

Светофор заградительный мачтовый со светодиодными 
светооптическими системами 

шт 

89.1.77.04-0050 

Светофор двузначный карликовый со светодиодными 
светооптическими системами, с штампо-сварными 
головками 

шт 

27.90.70.000.89.1.77.04-

0050-000 

Светофор двузначный карликовый со светодиодными 
светооптическими системами, с штампо-сварными 
головками 

шт 
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89.1.77.04-0051 
Светофор двузначный мачтовый со светодиодными 
светооптическими системами 

шт 

27.90.70.000.89.1.77.04-

0051-000 

Светофор двузначный мачтовый со светодиодными 
светооптическими системами 

шт 

89.1.77.04-0054 

Светофор двузначный мачтовый со светодиодными 
светооптическими системами, с трансформаторным 
ящиком, с площадкой обслуживания 

шт 

27.90.70.000.89.1.77.04-

0054-000 

Светофор двузначный мачтовый со светодиодными 
светооптическими системами, с трансформаторным 
ящиком, с площадкой обслуживания 

шт 

89.1.77.04-0055 

Светофор двузначный мачтовый со светодиодными 
светооптическими системами, с трансформаторным 
ящиком, со складной лестницей 

шт 

27.90.70.000.89.1.77.04-

0055-000 

Светофор двузначный мачтовый со светодиодными 
светооптическими системами, с трансформаторным 
ящиком, со складной лестницей 

шт 

89.1.77.04-0056 

Светофор двузначный переездной для многопутных 
участков, со светодиодными головками, с акустическим 
извещателем 

шт 

27.90.70.000.89.1.77.04-

0056-000 

Светофор двузначный переездной для многопутных 
участков, со светодиодными головками, с акустическим 
извещателем 

шт 

89.1.77.04-0057 

Светофор двузначный переездной для многопутных 
участков, со светодиодными головками, с акустическим 
извещателем с резервированием 

шт 

27.90.70.000.89.1.77.04-

0057-000 

Светофор двузначный переездной для многопутных 
участков, со светодиодными головками, с акустическим 
извещателем с резервированием 

шт 

89.1.77.04-0058 

Светофор двузначный переездной для однопутных 
участков, со светодиодными головками, с акустическим 
извещателем 

шт 

27.90.70.000.89.1.77.04-

0058-000 

Светофор двузначный переездной для однопутных 
участков, со светодиодными головками, с акустическим 
извещателем 

шт 

89.1.77.04-0059 

Светофор двузначный переездной для однопутных 
участков, со светодиодными головками, с акустическим 
извещателем с резервированием 

шт 

27.90.70.000.89.1.77.04-

0059-000 

Светофор двузначный переездной для однопутных 
участков, со светодиодными головками, с акустическим 
извещателем с резервированием 

шт 

89.1.77.04-0060 

Светофор трехзначный карликовый со светодиодными 
светооптическими системами, с штампо-сварными 
головками 

шт 

27.90.70.000.89.1.77.04-

0060-000 

Светофор трехзначный карликовый со светодиодными 
светооптическими системами, с штампо-сварными 
головками 

шт 
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89.1.77.04-0061 

Светофор трехзначный мачтовый со светодиодными 
светооптическими системами, с комбинированной 
лестницей 

шт 

27.90.70.000.89.1.77.04-

0061-000 

Светофор трехзначный мачтовый со светодиодными 
светооптическими системами, с комбинированной 
лестницей 

шт 

89.1.77.04-0063 

Светофор трехзначный мачтовый со светодиодными 
светооптическими системами, с оповестительной 
табличкой, со складной лестницей 

шт 

27.90.70.000.89.1.77.04-

0063-000 

Светофор трехзначный мачтовый со светодиодными 
светооптическими системами, с оповестительной 
табличкой, со складной лестницей 

шт 

89.1.77.04-0065 

Светофор трехзначный мачтовый со светодиодными 
светооптическими системами, с трансформаторным 
ящиком, со складной лестницей 

шт 

27.90.70.000.89.1.77.04-

0065-000 

Светофор трехзначный мачтовый со светодиодными 
светооптическими системами, с трансформаторным 
ящиком, со складной лестницей 

шт 

89.1.77.04-0066 
Светофор трехзначный мачтовый со светодиодными 
светооптическими системами, со складной лестницей 

шт 

27.90.70.000.89.1.77.04-

0066-000 

Светофор трехзначный мачтовый со светодиодными 
светооптическими системами, со складной лестницей 

шт 

89.1.77.04-0068 

Светофор трехзначный переездной для многопутных 
участков, со светодиодными головками, с акустическим 
извещателем 

шт 

27.90.70.000.89.1.77.04-

0068-000 

Светофор трехзначный переездной для многопутных 
участков, со светодиодными головками, с акустическим 
извещателем 

шт 

89.1.77.04-0069 

Светофор трехзначный переездной для многопутных 
участков, со светодиодными головками, с акустическим 
извещателем с резервированием 

шт 

27.90.70.000.89.1.77.04-

0069-000 

Светофор трехзначный переездной для многопутных 
участков, со светодиодными головками, с акустическим 
извещателем с резервированием 

шт 

89.1.77.04-0070 

Светофор трехзначный переездной для однопутных 
участков, со светодиодными головками, с акустическим 
извещателем 

шт 

27.90.70.000.89.1.77.04-

0070-000 

Светофор трехзначный переездной для однопутных 
участков, со светодиодными головками, с акустическим 
извещателем 

шт 

89.1.77.04-0071 

Светофор трехзначный переездной для однопутных 
участков, со светодиодными головками, с акустическим 
извещателем с резервированием 

шт 

27.90.70.000.89.1.77.04-

0071-000 

Светофор трехзначный переездной для однопутных 
участков, со светодиодными головками, с акустическим 
извещателем с резервированием 

шт 
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89.1.77.04-0072 

Светофор четырехзначный карликовый со светодиодными 
светооптическими системами, одноголовочный, с штампо-

сварными головками 

шт 

27.90.70.000.89.1.77.04-

0072-000 

Светофор четырехзначный карликовый со светодиодными 
светооптическими системами, одноголовочный, с штампо-

сварными головками 

шт 

89.1.77.04-0073 

Светофор четырехзначный карликовый со светодиодными 
светооптическими системами, с штампо-сварными 
головками 

шт 

27.90.70.000.89.1.77.04-

0073-000 

Светофор четырехзначный карликовый со светодиодными 
светооптическими системами, с штампо-сварными 
головками 

шт 

89.1.77.04-0075 

Светофор четырехзначный мачтовый со светодиодными 
светооптическими системами, с маршрутным указателем и 
трансформаторным ящиком 

шт 

27.90.70.000.89.1.77.04-

0075-000 

Светофор четырехзначный мачтовый со светодиодными 
светооптическими системами, с маршрутным указателем и 
трансформаторным ящиком 

шт 

89.1.77.04-0076 

Светофор четырехзначный мачтовый со светодиодными 
светооптическими системами, с пригласительным 
сигналом и трансформаторным ящиком 

шт 

27.90.70.000.89.1.77.04-

0076-000 

Светофор четырехзначный мачтовый со светодиодными 
светооптическими системами, с пригласительным 
сигналом и трансформаторным ящиком 

шт 

89.1.77.04-0077 

Светофор четырехзначный мачтовый со светодиодными 
светооптическими системами, с пригласительным 
сигналом и трансформаторным ящиком, по габариту 3100 

шт 

27.90.70.000.89.1.77.04-

0077-000 

Светофор четырехзначный мачтовый со светодиодными 
светооптическими системами, с пригласительным 
сигналом и трансформаторным ящиком, по габариту 3100 

шт 

89.1.77.04-0078 

Светофор четырехзначный мачтовый со светодиодными 
светооптическими системами, с трансформаторным 
ящиком 

шт 

27.90.70.000.89.1.77.04-

0078-000 

Светофор четырехзначный мачтовый со светодиодными 
светооптическими системами, с трансформаторным 
ящиком 

шт 

89.1.77.04-0079 

Светофор четырехзначный мачтовый со светодиодными 
светооптическими системами, с указателем скорости и 
пригласительным сигналом 

шт 

27.90.70.000.89.1.77.04-

0079-000 

Светофор четырехзначный мачтовый со светодиодными 
светооптическими системами, с указателем скорости и 
пригласительным сигналом 

шт 

89.1.77.04-0080 
Светофор четырехзначный на мостиках и консолях со 
светодиодными светооптическими системами 

шт 

27.90.70.000.89.1.77.04-

0080-000 

Светофор четырехзначный на мостиках и консолях со 
светодиодными светооптическими системами 

шт 



860 

 

89.1.77.04-0082 

Светофор пятизначный карликовый со светодиодными 
светооптическими системами, с штампо-сварными 
головками 

шт 

27.90.70.000.89.1.77.04-

0082-000 

Светофор пятизначный карликовый со светодиодными 
светооптическими системами, с штампо-сварными 
головками 

шт 

89.1.77.04-0086 

Светофор пятизначный мачтовый со светодиодными 
светооптическими системами, с трансформаторным 
ящиком 

шт 

27.90.70.000.89.1.77.04-

0086-000 

Светофор пятизначный мачтовый со светодиодными 
светооптическими системами, с трансформаторным 
ящиком 

шт 

89.1.77.04-0087 

Светофор пятизначный мачтовый со светодиодными 
светооптическими системами, с трансформаторным 
ящиком, по габариту 3100 

шт 

27.90.70.000.89.1.77.04-

0087-000 

Светофор пятизначный мачтовый со светодиодными 
светооптическими системами, с трансформаторным 
ящиком, по габариту 3100 

шт 

89.1.77.04-0088 
Светофор пятизначный на мостиках и консолях со 
светодиодными светооптическими системами 

шт 

27.90.70.000.89.1.77.04-

0088-000 

Светофор пятизначный на мостиках и консолях со 
светодиодными светооптическими системами 

шт 

89.1.77.04-0090 

Светофор шестизначный карликовый со светодиодными 
светооптическими системами, с штампо-сварными 
головками 

шт 

27.90.70.000.89.1.77.04-

0090-000 

Светофор шестизначный карликовый со светодиодными 
светооптическими системами, с штампо-сварными 
головками 

шт 

  
»; 

 

59. Книгу 91. «Строительные машины и механизмы» дополнить строками, 
касающимися следующих строительных ресурсов: 

 

 

 

 

 

   

«   

Код ресурса Наименование ресурса Ед. изм. 

91.01.05-090 

Экскаваторы-разрушители дизельные на гусеничном ходу 
с комплектом оборудования для демонтажа 
железобетонных конструкций, длина стрелы 28 м, масса 
экскаватора 130 т 

маш.-ч 
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28.92.26.110.91.01.05-

090-000 

Экскаваторы-разрушители дизельные на гусеничном ходу 
с комплектом оборудования для демонтажа 
железобетонных конструкций, длина стрелы 28 м, масса 
экскаватора 130 т 

шт 

91.01.05-095 

Ножницы гидравлические для разукрупнения 
железобетонных конструкций на базе экскаватора на 
гусеничном ходу массой 35-50 т, усилие сжатия 1000-1200 

кН 

маш.-ч 

28.92.26.110.91.01.05-

095-000 

Ножницы гидравлические для разукрупнения 
железобетонных конструкций на базе экскаватора на 
гусеничном ходу массой 35-50 т, усилие сжатия 1000-1200 

кН 

шт 

91.02.05-052 

Комплексы машин для устройства грунтоцементных свай 
по технологии однокомпонентной струйной цементации, 
глубина бурения до 70 м 

маш.-ч 

28.92.12.130.91.02.05-

052-000 

Комплексы машин для устройства грунтоцементных свай 
по технологии однокомпонентной струйной цементации, 
глубина бурения до 70 м 

шт 

91.02.05-053 

Комплексы машин для устройства грунтоцементных свай 
по технологии двухкомпонентной струйной цементации, 
глубина бурения до 70 м 

маш.-ч 

28.92.12.130.91.02.05-

053-000 

Комплексы машин для устройства грунтоцементных свай 
по технологии двухкомпонентной струйной цементации, 
глубина бурения до 70 м 

шт 

91.03.05-027 

Комплексы тоннелепроходческие механизированные с 
грунтопригрузом для сооружения перегонных тоннелей, 
диаметр щита свыше 10,6 до 11 м 

маш.-ч 

28.92.12.122.91.03.05-

027-000 

Комплексы тоннелепроходческие механизированные с 
грунтопригрузом для сооружения перегонных тоннелей, 
диаметр щита свыше 10,6 до 11 м 

шт 

91.03.05-028 
Комплексы тоннелепроходческие механизированные с 
грунтопригрузом, диаметр щита свыше 5,4 до 6,5 м 

маш.-ч 

28.92.12.122.91.03.05-

028-000 

Комплексы тоннелепроходческие механизированные с 
грунтопригрузом, диаметр щита свыше 5,4 до 6,5 м 

шт 

91.03.05-029 

Комплексы тоннелепроходческие механизированные с 
грунтопригрузом для сооружения наклонных тоннелей, 
диаметр щита свыше 10,6 до 11,5 м 

маш.-ч 

28.92.12.122.91.03.05-

029-000 

Комплексы тоннелепроходческие механизированные с 
грунтопригрузом для сооружения наклонных тоннелей, 
диаметр щита свыше 10,6 до 11,5 м 

шт 

91.03.05-030 
Комплексы тоннелепроходческие механизированные с 
гидропригрузом, диаметр щита свыше 5,4 до 6,5 м 

маш.-ч 

28.92.12.122.91.03.05-

030-000 

Комплексы тоннелепроходческие механизированные с 
гидропригрузом, диаметр щита свыше 5,4 до 6,5 м 

шт 
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91.03.19-023 

Краны специализированные для работ по сооружению 
наклонных ходов и монтажу (демонтажу) 
тоннелепроходческих комплексов диаметром свыше 10 м, 
грузоподъемность 320 т 

маш.-ч 

28.92.12.129.91.03.19-

023-000 

Краны специализированные для работ по сооружению 
наклонных ходов и монтажу (демонтажу) 
тоннелепроходческих комплексов диаметром свыше 10 м, 
грузоподъемность 320 т 

шт 

91.03.19-043 
Транспортеры тоннельные для выдачи грунта с 
вертикальным накопителем и отвальным конвейером 

маш.-ч 

28.92.12.129.91.03.19-

043-000 

Транспортеры тоннельные для выдачи грунта с 
вертикальным накопителем и отвальным конвейером 

шт 

91.03.19-053 

Мультисервисные транспортные средства для доставки 
материалов до тоннелепроходческого комплекса, объем 
бака для раствора 14 м3, грузоподъемность до 110 т 

маш.-ч 

28.92.12.129.91.03.19-

053-000 

Мультисервисные транспортные средства для доставки 
материалов до тоннелепроходческого комплекса, объем 
бака для раствора 14 м3, грузоподъемность до 110 т 

шт 

91.03.19-113 Конвейеры вертикальные, производительность до 1000 т/ч маш.-ч 

28.92.12.129.91.03.19-

113-000 
Конвейеры вертикальные, производительность до 1000 т/ч шт 

91.03.19-114 Конвейеры отвальные, производительность до 1000 т/ч маш.-ч 

28.92.12.129.91.03.19-

114-000 
Конвейеры отвальные, производительность до 1000 т/ч шт 

91.03.19-115 
Комплексы конвейерные тоннельные, производительность 
1000 т/ч 

маш.-ч 

28.92.12.129.91.03.19-

115-000 

Комплексы конвейерные тоннельные, производительность 
1000 т/ч 

шт 

91.04.01-056 

Станки буровые гидравлические с дистанционным 
управлением для устройства буроинъекционных анкеров, 
диаметр бурения до 115 мм, длина подачи до 2300 мм, 
рабочее давление 20 МПа 

маш.-ч 

28.92.12.130.91.04.01-

056-000 

Станки буровые гидравлические с дистанционным 
управлением для устройства буроинъекционных анкеров, 
диаметр бурения до 115 мм, длина подачи до 2300 мм, 
рабочее давление 20 МПа 

шт 

91.04.01-091 
Гидровращатели (гидробуры) на базе экскаватора на 
гусеничном ходу массой до 25 т 

маш.-ч 

28.92.12.130.91.04.01-

091-000 

Гидровращатели (гидробуры) на базе экскаватора на 
гусеничном ходу массой до 25 т 

шт 

91.05.07-010 
Краны укладочные для смены стрелочных переводов, 
грузоподъемность 30 т 

маш.-ч 

28.22.14.152.91.05.07-

010-000 

Краны укладочные для смены стрелочных переводов, 
грузоподъемность 30 т 

шт 
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91.07.11-004 
Станции инъекционные гидравлические, 
производительность 2,7 м3/ч, давление нагнетания 20 МПа 

маш.-ч 

28.92.30.150.91.07.11-

004-000 

Станции инъекционные гидравлические, 
производительность 2,7 м3/ч, давление нагнетания 20 МПа 

шт 

91.09.01-003 

Машины на железнодорожном ходу для монтажных работ 
на контактной сети, натяжение при раскатке проводов до 
35 кН, скорость технологического перемещения до 5 км/ч 

маш.-ч 

30.20.20.113.91.09.01-

003-000 

Машины на железнодорожном ходу для монтажных работ 
на контактной сети, натяжение при раскатке проводов до 
35 кН, скорость технологического перемещения до 5 км/ч 

шт 

91.09.01-005 

Машины на железнодорожном ходу для монтажных работ 
на контактной сети, натяжение при сматывании проводов 
20-36 кН, скорость технологического перемещения до 5 
км/ч 

маш.-ч 

30.20.20.113.91.09.01-

005-000 

Машины на железнодорожном ходу для монтажных работ 
на контактной сети, натяжение при сматывании проводов 
20-36 кН, скорость технологического перемещения до 5 
км/ч 

шт 

91.09.01-007 

Автомотрисы монтажные для работы на контактной сети с 
краном-манипулятором и модулем позиционирования 
проводов, высота подвеса до 10,5 м 

маш.-ч 

30.20.20.113.91.09.01-

007-000 

Автомотрисы монтажные для работы на контактной сети с 
краном-манипулятором и модулем позиционирования 
проводов, высота подвеса до 10,5 м 

шт 

91.09.07-503 
Машины щебнеочистительные, производительность 1200-

1600 м3/ч, несамоходные 
маш.-ч 

30.20.31.112.91.09.07-

503-000 

Машины щебнеочистительные, производительность 1200-

1600 м3/ч, несамоходные 
шт 

91.09.07-504 
Машины щебнеочистительные, производительность 1000-

2000 м3/ч, самоходные 
маш.-ч 

30.20.31.112.91.09.07-

504-000 

Машины щебнеочистительные, производительность 1000-

2000 м3/ч, самоходные 
шт 

91.09.07-505 

Машины путевые переработки (рециклинга) щебеночного 
балласта для оздоровления основной площадки земляного 
полотна при реконструкции (модернизации) пути, 
производительность 300-500 м3/ч, глубина вырезки до 
1200 мм, самоходные 

маш.-ч 

30.20.31.112.91.09.07-

505-000 

Машины путевые переработки (рециклинга) щебеночного 
балласта для оздоровления основной площадки земляного 
полотна при реконструкции (модернизации) пути, 
производительность 300-500 м3/ч, глубина вырезки до 
1200 мм, самоходные 

шт 

91.09.14-112 Составы для засорителей, вместимость до 760 м3 маш.-ч 

30.20.31.115.91.09.14-

112-000 
Составы для засорителей, вместимость до 760 м3 шт 
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91.13.01-081 

Машины для удаления дорожной разметки 
гидравлическим методом на шасси автомобильного типа, 
объем цистерны для воды 12 м3, объем цистерны для 
отходов 6 м3 

маш.-ч 

29.10.59.130.91.13.01-

081-000 

Машины для удаления дорожной разметки 
гидравлическим методом на шасси автомобильного типа, 
объем цистерны для воды 12 м3, объем цистерны для 
отходов 6 м3 

шт 

91.19.03-004 
Маслостанции передвижные дизельные, мощность 56 кВт 
(76 л.с.) маш.-ч 

28.12.16.000.91.19.03-

004-000 

Маслостанции передвижные дизельные, мощность 56 кВт 
(76 л.с.) шт 

91.19.03-006 
Маслостанции передвижные дизельные, мощность 100 
кВт (136 л.с.) маш.-ч 

28.12.16.000.91.19.03-

006-000 

Маслостанции передвижные дизельные, мощность 100 
кВт (136 л.с.) шт 

91.21.19-040 
Станки для накатки желобков на стальных трубах, 
диаметр труб 25-300 мм 

маш.-ч 

28.41.24.190.91.21.19-

040-000 

Станки для накатки желобков на стальных трубах, 
диаметр труб 25-300 мм 

шт 

  
»; 

   

60. В Книге 91. «Строительные машины и механизмы» строки, касающиеся 
строительных ресурсов изложить в следующей редакции: 
   

«   

Код ресурса Наименование ресурса Ед. изм. 

91.02.04-035 

Установки буровые для бурения скважин под сваи 
шнекового бурения на автомобильном ходу, глубиной до 
20 м, диаметром до 800 мм 

маш.-ч 

28.92.12.130.91.02.04-

035-000 

Установки буровые для бурения скважин под сваи 
шнекового бурения на автомобильном ходу, глубиной до 
20 м, диаметром до 800 мм 

шт 

91.02.05-050 

Комплексы машин для устройства грунтоцементных свай 
по технологии однокомпонентной струйной цементации, 
глубина бурения до 35 м 

маш.-ч 

28.92.12.130.91.02.05-

050-000 

Комплексы машин для устройства грунтоцементных свай 
по технологии однокомпонентной струйной цементации, 
глубина бурения до 35 м 

шт 

91.02.05-051 

Комплексы машин для устройства грунтоцементных свай 
по технологии двухкомпонентной струйной цементации, 
глубина бурения до 35 м 

маш.-ч 

28.92.12.130.91.02.05-

051-000 

Комплексы машин для устройства грунтоцементных свай 
по технологии двухкомпонентной струйной цементации, 
глубина бурения до 35 м 

шт 
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91.03.02-013 
Вентиляторы центральной вентиляции, мощность 
двигателя до 40 кВт 

маш.-ч 

28.25.20.120.91.03.02-

013-000 

Вентиляторы центральной вентиляции, мощность 
двигателя до 40 кВт 

шт 

91.03.02-014 
Вентиляторы центральной вентиляции, мощность 
двигателя до 75 кВт 

маш.-ч 

28.25.20.120.91.03.02-

014-000 

Вентиляторы центральной вентиляции, мощность 
двигателя до 75 кВт 

шт 

91.03.02-015 
Вентиляторы центральной вентиляции, мощность 
двигателя до 110 кВт 

маш.-ч 

28.25.20.120.91.03.02-

015-000 

Вентиляторы центральной вентиляции, мощность 
двигателя до 110 кВт 

шт 

91.03.02-016 
Вентиляторы центральной вентиляции, мощность 
двигателя до 200 кВт 

маш.-ч 

28.25.20.120.91.03.02-

016-000 

Вентиляторы центральной вентиляции, мощность 
двигателя до 200 кВт 

шт 

91.03.02-017 
Вентиляторы центральной вентиляции, мощность 
двигателя до 250 кВт 

маш.-ч 

28.25.20.120.91.03.02-

017-000 

Вентиляторы центральной вентиляции, мощность 
двигателя до 250 кВт 

шт 

91.03.02-018 
Вентиляторы центральной вентиляции, мощность 
двигателя до 315 кВт 

маш.-ч 

28.25.20.120.91.03.02-

018-000 

Вентиляторы центральной вентиляции, мощность 
двигателя до 315 кВт 

шт 

91.04.01-021 
Установки шнекового бурения на автомобильном ходу, 
глубина бурения до 60 м, грузоподъемность мачты 3,7 т 

маш.-ч 

28.92.12.130.91.04.01-

021-000 

Установки шнекового бурения на автомобильном ходу, 
глубина бурения до 60 м, грузоподъемность мачты 3,7 т 

шт 

91.04.01-035 

Машины шарошечного бурения на базе трактора, 
мощность 132 кВт (180 л.с.) глубина бурения 32 м, 
диаметр скважин 160 мм 

маш.-ч 

28.92.12.130.91.04.01-

035-000 

Машины шарошечного бурения на базе трактора, 
мощность 132 кВт (180 л.с.) глубина бурения 32 м, 
диаметр скважин 160 мм 

шт 

91.04.01-041 
Молотки бурильные легкие при работе от передвижных 
компрессорных установок 

маш.-ч 

28.92.12.130.91.04.01-

041-000 

Молотки бурильные легкие при работе от передвижных 
компрессорных установок 

шт 

91.04.01-045 
Молотки бурильные тяжелые при работе от передвижных 
компрессорных установок 

маш.-ч 

28.92.12.130.91.04.01-

045-000 

Молотки бурильные тяжелые при работе от передвижных 
компрессорных установок 

шт 

91.04.01-076 
Установки буровые на автомобильном ходу, глубина 
бурения до 200 м, грузоподъемность 2,5 т 

маш.-ч 



866 

 

28.92.12.130.91.04.01-

076-000 

Установки буровые на автомобильном ходу, глубина 
бурения до 200 м, грузоподъемность 2,5 т 

шт 

91.04.01-077 

Установки буровые на автомобильном ходу для роторного 
бурения скважин, глубина бурения до 200 м, 
грузоподъемность лебедки до 4 т 

маш.-ч 

28.92.12.130.91.04.01-

077-000 

Установки буровые на автомобильном ходу для роторного 
бурения скважин, глубина бурения до 200 м, 
грузоподъемность лебедки до 4 т 

шт 

91.04.01-078 

Установки буровые на автомобильном ходу для роторного 
бурения скважин, глубина бурения до 500 м, 
грузоподъемность лебедки до 12,5 т 

маш.-ч 

28.92.12.130.91.04.01-

078-000 

Установки буровые на автомобильном ходу для роторного 
бурения скважин, глубина бурения до 500 м, 
грузоподъемность лебедки до 12,5 т 

шт 

91.04.01-079 

Установки буровые на автомобильном ходу для роторного 
бурения скважин, глубина бурения до 1500 м, 
грузоподъемность лебедки до 30 т 

маш.-ч 

28.92.12.130.91.04.01-

079-000 

Установки буровые на автомобильном ходу для роторного 
бурения скважин, глубина бурения до 1500 м, 
грузоподъемность лебедки до 30 т 

шт 

91.04.01-090 
Гидровращатели (гидробуры) на базе экскаватора на 
пневмоколесном ходу массой 5-7 т 

маш.-ч 

28.92.12.130.91.04.01-

090-000 

Гидровращатели (гидробуры) на базе экскаватора на 
пневмоколесном ходу массой 5-7 т 

шт 

91.04.01-504 

Комплекты оборудования вращательно-колонкового 
бурения электрические, глубина бурения до 300 м, 
диаметр бурильных труб до 60 мм, мощность 30 кВт 

маш.-ч 

28.92.12.130.91.04.01-

504-000 

Комплекты оборудования вращательно-колонкового 
бурения электрические, глубина бурения до 300 м, 
диаметр бурильных труб до 60 мм, мощность 30 кВт 

шт 

91.04.03-011 
Установки ударно-канатного бурения на автомобильном 
ходу, глубина бурения до 50 м, грузоподъемность 2,6 т 

маш.-ч 

28.92.12.130.91.04.03-

011-000 

Установки ударно-канатного бурения на автомобильном 
ходу, глубина бурения до 50 м, грузоподъемность 2,6 т 

шт 

91.05.13-021 
Автомобили бортовые, грузоподъемность до 1,5 т, с 
краном-манипулятором, грузоподъемность 1 т 

маш.-ч 

29.10.51.000.91.05.13-

021-000 

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 1,5 т, с 
краном-манипулятором, грузоподъемность 1 т 

шт 

91.07.06-002 
Установки для приготовления и подачи бентонитового 
раствора, производительность 30 м3/ч 

маш.-ч 

28.92.40.131.91.07.06-

002-000 

Установки для приготовления и подачи бентонитового 
раствора, производительность 30 м3/ч 

шт 

91.07.10-011 

Растворонагнетатели с электродвигателем, 
производительность 4 м3/ч, дальность подачи по 
горизонтали 200 м, дальность подачи по вертикали 60 м 

маш.-ч 
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28.92.30.150.91.07.10-

011-000 

Растворонагнетатели с электродвигателем, 
производительность 4 м3/ч, дальность подачи по 
горизонтали 200 м, дальность подачи по вертикали 60 м 

шт 

91.08.09-023 
Трамбовки пневматические при работе от передвижных 
компрессорных установок 

маш.-ч 

28.92.30.130.91.08.09-

023-000 

Трамбовки пневматические при работе от передвижных 
компрессорных установок 

шт 

91.09.01-011 

Автомотрисы для работы на контактной сети с 
изолированной монтажной площадкой и крановой 
установкой, оснащенной съемными люльками 

маш.-ч 

30.20.20.113.91.09.01-

011-000 

Автомотрисы для работы на контактной сети с 
изолированной монтажной площадкой и крановой 
установкой, оснащенной съемными люльками 

шт 

91.09.05-517 
Тепловозы двухсекционные широкой колеи 
магистральные, мощность 5300 кВт (7200 л.с.) маш.-ч 

30.20.12.120.91.09.05-

517-000 

Тепловозы двухсекционные широкой колеи 
магистральные, мощность 5300 кВт (7200 л.с.) шт 

91.09.07-014 
Машины щебнеочистительные, производительность 400-

600 м3/ч, несамоходные 
маш.-ч 

30.20.31.112.91.09.07-

014-000 

Машины щебнеочистительные, производительность 400-

600 м3/ч, несамоходные 
шт 

91.09.07-015 
Машины щебнеочистительные, производительность 600-

800 м3/ч, несамоходные 
маш.-ч 

30.20.31.112.91.09.07-

015-000 

Машины щебнеочистительные, производительность 600-

800 м3/ч, несамоходные 
шт 

91.09.07-016 
Машины щебнеочистительные, производительность 800-

1200 м3/ч, самоходные 
маш.-ч 

30.20.31.112.91.09.07-

016-000 

Машины щебнеочистительные, производительность 800-

1200 м3/ч, самоходные 
шт 

91.09.07-017 
Машины щебнеочистительные, производительность 1000-

1200 м3/ч, несамоходные 
маш.-ч 

30.20.31.112.91.09.07-

017-000 

Машины щебнеочистительные, производительность 1000-

1200 м3/ч, несамоходные 
шт 

91.09.07-018 
Машины щебнеочистительные, производительность до 
600 м3/ч, самоходные 

маш.-ч 

30.20.31.112.91.09.07-

018-000 

Машины щебнеочистительные, производительность до 
600 м3/ч, самоходные 

шт 

91.09.11-013 

Комплекс машин при работе "в окно" для устройства 
свайных фундаментов опор контактной сети методом 
завинчивания (платформа с буровой установкой, 
платформа с вибропогружателем и гидрокабестаном, 
вагон мастерская) 

маш.-ч 
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28.92.30.110.91.09.11-

013-000 

Комплекс машин при работе "в окно" для устройства 
свайных фундаментов опор контактной сети методом 
завинчивания (платформа с буровой установкой, 
платформа с вибропогружателем и гидрокабестаном, 
вагон мастерская) 

шт 

91.09.14-071 Составы для засорителей, вместимость до 240 м3 маш.-ч 

30.20.31.115.91.09.14-

071-000 
Составы для засорителей, вместимость до 240 м3 шт 

91.10.11-081 
Разрушители гидравлические для замены трубопроводов, 
тяговое усилие 175 т 

маш.-ч 

28.99.39.190.91.10.11-

081-000 

Разрушители гидравлические для замены трубопроводов, 
тяговое усилие 175 т 

шт 

91.10.11-082 
Разрушители гидравлические для замены трубопроводов, 
тяговое усилие 400 т 

маш.-ч 

28.99.39.190.91.10.11-

082-000 

Разрушители гидравлические для замены трубопроводов, 
тяговое усилие 400 т 

шт 

91.10.11-523 

Детекторы обнаружения течи на плоских поверхностях 
методом векторного картирования, производительность по 
площади до 50 м2/ч 

маш.-ч 

28.99.39.190.91.10.11-

523-000 

Детекторы обнаружения течи на плоских поверхностях 
методом векторного картирования, производительность по 
площади до 50 м2/ч 

шт 

91.11.02-021 
Комплексы для монтажа проводов методом "под 
тяжением", усилие натяжения (торможения) 15 т 

маш.-ч 

28.99.39.190.91.11.02-

021-000 

Комплексы для монтажа проводов методом "под 
тяжением", усилие натяжения (торможения) 15 т 

шт 

91.11.02-041 

Установки для горизонтального прокола грунта на базе 
автомобиля грузоподъемностью до 3 т, тяговое усилие 30 
т 

маш.-ч 

28.92.12.130.91.11.02-

041-000 

Установки для горизонтального прокола грунта на базе 
автомобиля грузоподъемностью до 3 т, тяговое усилие 30 
т 

шт 

91.12.08-161 Ямокопатели навесные маш.-ч 

28.30.39.000.91.12.08-

161-000 
Ямокопатели навесные шт 

91.13.01-023 

Машины комбинированные уборочные, вместимость 
цистерны 13 м3, вместимость кузова пескоразбрасывателя 
9 м3 

маш.-ч 

29.10.59.130.91.13.01-

023-000 

Машины комбинированные уборочные, вместимость 
цистерны 13 м3, вместимость кузова пескоразбрасывателя 
9 м3 

шт 

91.13.01-034 

Машины комбинированные уборочные, вместимость 
цистерны 6 м3, вместимость кузова пескоразбрасывателя 4 
м3 

маш.-ч 
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29.10.59.130.91.13.01-

034-000 

Машины комбинированные уборочные, вместимость 
цистерны 6 м3, вместимость кузова пескоразбрасывателя 4 
м3 

шт 

91.13.03-041 Автоцистерны, объем 8 м3 маш.-ч 

29.10.59.390.91.13.03-

041-000 
Автоцистерны, объем 8 м3 шт 

91.18.03-011 

Компрессоры прицепные с двигателем внутреннего 
сгорания при обратной промывке скважин, давление 680 
кПа (6,8 ат), производительность 9,5 м3/мин 

маш.-ч 

28.13.28.000.91.18.03-

011-000 

Компрессоры прицепные с двигателем внутреннего 
сгорания при обратной промывке скважин, давление 680 
кПа (6,8 ат), производительность 9,5 м3/мин 

шт 

91.18.03-012 

Компрессоры прицепные с электродвигателем при 
обратной промывке скважин, давление 680 кПа (6,8 ат), 
производительность 5,25 м3/мин 

маш.-ч 

28.13.28.000.91.18.03-

012-000 

Компрессоры прицепные с электродвигателем при 
обратной промывке скважин, давление 680 кПа (6,8 ат), 
производительность 5,25 м3/мин 

шт 

91.18.03-504 
Компрессоры переносные электрические, давление до 20 
кПа, производительность до 12 м3/ч 

маш.-ч 

28.13.28.000.91.18.03-

504-000 

Компрессоры переносные электрические, давление до 20 
кПа, производительность до 12 м3/ч 

шт 

91.19.01-508 Машины илососные, объем цистерны для ила 8 м3 маш.-ч 

29.10.59.130.91.19.01-

508-000 
Машины илососные, объем цистерны для ила 8 м3 шт 

91.19.02-001 Маслонасосы шестеренные, производительность 1,6 м3/ч маш.-ч 

28.13.14.190.91.19.02-

001-000 
Маслонасосы шестеренные, производительность 1,6 м3/ч шт 

91.19.02-002 Маслонасосы шестеренные, производительность 2,3 м3/ч маш.-ч 

28.13.14.190.91.19.02-

002-000 
Маслонасосы шестеренные, производительность 2,3 м3/ч шт 

91.19.02-003 Маслонасосы шестеренные, производительность 3,6 м3/ч маш.-ч 

28.13.14.190.91.19.02-

003-000 
Маслонасосы шестеренные, производительность 3,6 м3/ч шт 

91.19.02-004 Маслонасосы шестеренные, производительность 5,8 м3/ч маш.-ч 

28.13.14.190.91.19.02-

004-000 
Маслонасосы шестеренные, производительность 5,8 м3/ч шт 

91.21.01-021 

Аппараты окрасочные безвоздушного распыления 
пневмоприводные при работе от передвижных 
компрессорных установок, производительность до 8,7 
л/мин 

маш.-ч 

28.99.39.190.91.21.01-

021-000 

Аппараты окрасочные безвоздушного распыления 
пневмоприводные при работе от передвижных 
компрессорных установок, производительность до 8,7 
л/мин 

шт 
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91.21.01-512 

Аппараты окрасочные безвоздушного распыления 
пневмоприводные при работе от передвижных 
компрессорных установок, производительность до 12 
л/мин 

маш.-ч 

28.99.39.190.91.21.01-

512-000 

Аппараты окрасочные безвоздушного распыления 
пневмоприводные при работе от передвижных 
компрессорных установок, производительность до 12 
л/мин 

шт 

91.21.02-001 

Аппараты высокого давления электрические для 
гидроочистки поверхностей, производительность 17 
л/мин, давление 50 МПа 

маш.-ч 

28.99.39.190.91.21.02-

001-000 

Аппараты высокого давления электрические для 
гидроочистки поверхностей, производительность 17 
л/мин, давление 50 МПа 

шт 

91.21.02-502 

Аппараты моечные высокого давления с двигателем 
внутреннего сгорания, производительность до 8 л/мин, 
давление 16 МПа 

маш.-ч 

28.99.39.190.91.21.02-

502-000 

Аппараты моечные высокого давления с двигателем 
внутреннего сгорания, производительность до 8 л/мин, 
давление 16 МПа 

шт 

91.21.09-011 
Молотки клепальные пневматические при работе от 
передвижных компрессорных установок 

маш.-ч 

28.24.12.110.91.21.09-

011-000 

Молотки клепальные пневматические при работе от 
передвижных компрессорных установок 

шт 

91.21.22-161 
Комплексы вакуумные для вибровакуумной обработки 
бетона при устройстве полов 

маш.-ч 

28.24.11.000.91.21.22-

161-000 

Комплексы вакуумные для вибровакуумной обработки 
бетона при устройстве полов 

шт 

  
»; 

   

61. Из Книги 91. «Строительные машины и механизмы» исключить строки, 
касающиеся следующих строительных ресурсов: 
   

«   

Код ресурса Наименование ресурса Ед. изм. 

91.01.02-002 Автогрейдеры тяжелого типа, мощность 129 кВт (176 л.с.) маш.-ч 

28.92.22.110.91.01.02-

002-000 
Автогрейдеры тяжелого типа, мощность 129 кВт (176 л.с.) шт 

91.05.05-030 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 30 т маш.-ч 

29.10.51.000.91.05.05-

030-000 
Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 30 т шт 

91.05.13-022 
Краны-манипуляторы на автомобильном ходу, 
грузоподъемность 16 т 

маш.-ч 

29.10.51.000.91.05.13-

022-000 

Краны-манипуляторы на автомобильном ходу, 
грузоподъемность 16 т 

шт 
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91.05.13-025 
Краны-манипуляторы на автомобильном ходу, 
грузоподъемность 3,2 т 

маш.-ч 

29.10.51.000.91.05.13-

025-000 

Краны-манипуляторы на автомобильном ходу, 
грузоподъемность 3,2 т 

шт 

91.21.22-674 
Установки для гидроочистки поверхности, давление до 35 
МПа, производительность до 21 л/мин 

маш.-ч 

26.51.66.190.91.21.22-

674-000 

Установки для гидроочистки поверхности, давление до 35 
МПа, производительность до 21 л/мин 

шт 

  
»; 

   

62. Книгу 96. «Прочие строительные машины и механизмы» дополнить 
строками, касающимися следующих строительных ресурсов: 

   

«   

Код ресурса Наименование ресурса Ед. изм. 

96.01.01-003 
Экскаваторы одноковшовые электрические карьерные, 
емкость ковша 8 м3 

маш.-ч 

28.92.26.110.96.01.01-

003-000 

Экскаваторы одноковшовые электрические карьерные, 
емкость ковша 8 м3 

шт 

  ». 
 


