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ИЗМЕНЕНШЯ В ОТДЕЛЬНЫЕ СОСТАВЛЯЮЩИЕ
ФЕДЕРАЛЬНЫХ ЕДИНИЧНЫХ РАСЦЕНОК

В расценкu на эксплуаmацuю сrпроurпеlьных маuluн
авrпопrранспорrпньtх среdсmв внесmu оrcdующuе uзuененuя u dополненuя :

цф

ll

KHue1, 9I  "Matutlчbl u механuзмы" dополнumь слеdуюtцuмu сmроumельньlмu

pecypccL| lu :

Кол ресурса HauMeHoBaHrre рссурса Ед, изrr.

Сметная расцеяка по состоянию

на 01.01.2000, руб.

Bcc1,o

в Tolll чисJlс

оплата туда
\ lamI lI lllc loB

l .l i

91.02,0з_040

ги:роrtолоты сваебойцыс, энсргия удара до

280 кДlt. с гидравлической сrанцией

лrоцностью до 515 кВт (700 л.с)

I lаш.ч 2967.98 25.10

91.04.01_504

Комплеrгы оборулования вращательно

копонхового бl4rения элекгрические, глубина

бурения ло 300 T,r, лиаlrgт до 60 м, мощность

30 кВт

llаш._ч .16,1.1 l 1.60

91.05,06_028
Краны на гусепrlчном

гр} зоподъеt tкость J00 т

хОДУ.
I lаlU.ч зO8з.07 l7.84

91.05,06029
Краны на ryсеничном ходу,

груlоподъеltкость 350 т
l\ lаш.ч JoJJ,l / l7.84

91.12,08_5l8
Мупьчеры самохоJЕыс на ryсеншшоrr ходу,

лrощность 305 кВт (4l5 л,с.)
l\ tаш.ч 656.48 l5.42

91.13,0з5зб

Погррчики вакуумные (пылесосы) fiа шасси

автомобrlля, объем фильтрковтейнера ло 8

м3, производите,ъность до 20 м3/ч

I lаш.ч 5?5.06 l3.50

91.19. I25l б

Установкц для обсзвоживан} Ul иjIового

осадка, произаоJигсJъность на вьD(оде

(сухого вещества) до 2,4 т/ч, в компrrекге с

турбо.чрейном, винкельпрессом,

гидравлическцм агрегатом, tlacocoм д]ul

очистки сеток т5рбод)ейна и виккельпресса,

дозатором с} того материала. приемво_

передаточ!lым спусrоrым коробом

пtаш._ч ]  l8,40 23.20

9l .| 9 .12524
YcTaHoBкlI  сепарацtlонные,

производитепьЕость до 240 м3/ч
l\ tаш,ч з91,29 l0,06

9121.19550
Сташ(и для сверлеЕия гл).хих отверстий под

анкеры, мощrrость 1,4 кВт
i\ lam,tI 7,05

9l ,21.2050з

Установки для сверления отверстий в

железобетоне диаметром свыше 250 ш,r до

500 шl
ýtаш.ч 34.56 l 1.60

91.21.205M

Установки для сверленяя отверстий в

железобетоне диамсФом свыше 500 I lп,r до

600 шl
[ lаш,ч 39.5_1 l 1,60



2

В KHttze 9I  "MatuttHbt tt ,uexa+ ltзlbtbt" uзложumь сmроumельньле pecypcbt в

слеdующеЙ реdакцttu:

Кол ресрса Наименование ресlрса Ед. излr

Сметная расценка по состоянию
на 01.01.2000, рф.

в том чI lслс
оппата труда
I tamliHI lcToB

l _1

91.2l ,20_013
} 'становкп для сверлеЕия отверстий
яtелезобетоне диаметоI r ,] о 250 мм

в
I tаш,ч 27,42 l1.60

из kHttzu 9l "машuньt u механuзмы" uсl{ ,tючumь слеdуюлцuе сmроuлпельньlе

Pecypcbl:

Кол ресl,рса HaпrtcHoBaHtre pecvpca Ед, изrr,

Сметная расценка по состоянию
па 01.01.2000, рф.

всегQ

в том числс
оплата труда
ýlашинtlстов

l { ]

9l 05.06_025
Краны на ryсеничном, грузопо.аъемность 280
т

I lаш._ч з989.22 ] .1.2 8

9l .05.06026
Краны на ryсеиичноtll ходу rIмпортяого

проI lзsодсlва. гр} зопоJъем ность 350 т
I lашч 2з80.1l з4.2 8

В Таблuцу l Прлrлоэlсенuя I  dобаыuпь пr,нкm 3 с:леdуюu| еzо соdержанuя:

напltенование копtпJIекса [ tашllн Коrlплектацля Ko]  ы ресJфсов

l ] .l

устаповкл д.tя обезвожпванlul

лLIового осадка, прои]водите,]ьttость

rra выходе (с} хого вецества) до 2,4
т/ч, в ко:чtплекге с турбодрейнолr,

винкельпрессом, гкдравлическиllt
агрегатом, Hacocoll J] ,Iя очистки сеток
турболреri на и винкельпресса.

дозаторопl с)rхого Maтepи;L,Ia.

прпемfi о_llередаточцым спускЕым
коробом

Турбодреiiн, моцность 2,2 кВт,
Kojllт.lecтBo осадка на входе l50 м3/ч,

со]ержание с)дих вецеств на входе
прилrерно 27о. содержание сухих
веществ на выходе прrшерно 87о;

винкепьпресс, мощность 5,5 кВт,
производительность до 37,5 мЗ/ч при

8Yо сухих веществ или до 3 000 кг/ч в

зависимости от характера осадка;

гидравллrческий агрегат, lttoцHocтb
1,5 кВт:
насос дJul очистки ссгок турболрейна
lt винкельпресса. мощность l5 кВт;

дозатор с),r(ого материала для
ycTaI loBKи по месту ца станции
полимеризации;
приемнопередаточный спускной
короб,

91.19.125lб
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