
ИЗМЕНЕНИЯ В ОТДЕЛЬНЫЕ СОСТЛВЛЯЮЩИЕ
ФЕДЕРАЛЬНЫХ ЕЩНИЧНЬD( РАСЦЕНОК

В расценкu на экспJlуапацuю сrrrроurпаъныJс машuн ч

авrпоrпранспорmных среDuпв внесrпu апеdующuе азмененuя u 0ополненuя:

1. Часrпь I . ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ dополнumь пункmом 5 слефющеzо

соdерсrанuя:

< < 5. ,Щм машuньl с коdом 9I .05.14516 кКраны прuцепные пневмоколесньrе

на zусенuчном mракпоре с лебеdкой, моlцносmь I32 кВm (180 л.с), без учепа

mраюпора, zрузопоdъемносmь 25 п> , заdейсmвованной в mехнолоzuческом

процессе поdъема u усmановкu опор ВЛ, оплапа пруdа MautuHuana учumываеm

увелuченuе на оduн разря0 (dо 6zo разряdа) парuфuкацuu маtuuнuспа 5zo

разряdа маlцuньt с коdом 91 . t 5.02029 < Тракfпоры на zусенuчном хоdу с лебеdкой

I32 кВm (l80 л.с.).>

2. Часmь I I . ФЕДЕРДJIЪНЫЕ CMETHЬIE РДСЦЕНКИ НД

ЭКСП] IУДТДЦИЮ СТРОИТЕЛЪНЫХ МДШИН И ДВТОТРДНСПОРТНЫХ

СРЕДСТВ KHuzy 9I  < MauluHbt ll механtlзмьD) dополнuпь слеdуюuluмu

с пр оuпельньlJvru р есур ccllylu :

Кол ресурса Наш,rсноваЕие рес]Dса Ед. изм

Смgтцая расцеIпа по состоявпю на

0 l .0 l .2000, руб.

всего

в том числе

оI lлатil туда
мацIинистов

2 з 4 5

91.13.0з_508
Автомобиrпr поrтупассаrqрские,

грроподьеr,ПОСТь до 2 Т
маш,ч 7l,60 l0,06

91.17.M5lи
Генераторн беlвиновые порmтпвныс,

мощность до б кВт
маш._ч l0,06

9 |  .2|  .221о4
Гидромолоты на базе rцаirющего экскаваmра

массой 6,513 т, рабой вес 0,,И т
маш,ч 659,з8 l t,б0

91.17.02_035

,Щефекгоскоrш искровые ручнце для коЕтроJIя

сплошвостп защI IтI Iых покрьfгий

мстаплЕчесrоiх консц)укц{ ii

маш._tl 2,о5

9l,05.145lб

КраI { ы пр} rцепше rшевмоколесЕые на

ryсеничном такторе с лебсд< ой, мощrосгь

l32 кВт (l80 л.с.), без ] л9та трактора,

грlзопольсrлrость 25 т

маш.ч
,71,64

1,90

9l .2l .22,102 Молотки отбойtБlе гяд)авлические маш._ч 6,з4

9|  .2l .22,7 0з
Молотквперфораторы гпдравJIические,

дtамсгр выбурlваеrдлх oTBepcтri 2550 мм
маш,ч 8,09

Пршlожение JtЪ 3

к приказу Министерства строительства

и жиJIищноком} fунrшьного хозлlства
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Кол ресурса Наrп.rенование ресlрса Ед, изм,

СмgтЕая расцеЕка по состоянпю на

01.01.2000, рФ.

всего

в том чllсле

отшата туда
мщцицисюв

l 2 4 5

91.06.05_060

ПоФузчш< п одrоковшовые )диверсiUБнне

фроrтга.льные rпrевмоколесные,

грроподьсмпость ло l т

маш,ч 9з,96 l0,06

9l,06.05062

ПоФrзslпФ одrоковrцовые } тиверсаJБЕые

фроrгга;ьrтые mrевмоколесные,

груJоподьемЕость до l т, с колесом

вибротрамбовочшrм, максимаrьнл гrцбrва до

420 мм, шrршrа 50, l 00, l 50 мм

маш.ч l05,05 l0,06

9l.| 9.1z5z5
Сташии гид)ав,,тическпе, м;цсI lма] tьЕое

лавление l50 бар, мощlость l0 кВт
l5,9l

91.11.02092

Трапшескопатеrпr с реж)лlч{ м скаrБЕцм .Фrском

Еа ryceEпtrEoм ходу, мощtiоgгь 88 кВт (l20

л.с.)

маш,ч бl8,88 13,50

3. Из часmu I I . ФЕДЕРДJIЪНЪIЕ СМЕТНЪIЕ РДСЦЕНКИ НД

экспlтудтАцию строитЕльньIх мдшин и двтотрднспортньж
СРЕДСТВ Кнuzu 91 (Mauluшbt u механuзмьl>  ltсключumь слеdуюlцuе

с mр оuпельньl е р есурс bl :

Код рес} ?са НаЕмекование ресурса Ед. цзм.

Смспrа' расценка по сосmянпю ва

01.01.2000, рФ.

всего

в том числе

опдата туда
маlцинистов

l 2 з 4 5

9l .05.14_024
Крацы на тракгорс, мощЕость l2l кВт(l65л.с.),

гр)воподьемкость l0 т (прицешые)
маш.ч 69,84 l1,60

I

з

маш._ч


