
МИНИСТЕРСТВО
СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНОКОММУНАЛЬНОГО

ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

(минстроЙ россии)

прикАз

Xs / 2

Москва

О BHeceншr.r изменений в классификатор строительпых ресурсов,
сформированный приказом Министерства строительства и жплпщпо

коммунального хозяйства Росспйской Федерации от 2 марта 2017 r. J\Ъ 597/пр

В соответствии с гryнктом 7l2 части 1 статьи 6, частью 10 статьи 8З

Градостроительного кодекса Российской Федерации и подгryнктом 5.4.2Зý\

Положения о Министерстве строительства и жилищнокоммун€цьного хозяйства

Российской Федерации, угверждецного постановлением Правительства Российской

Федерацииот 18ноября2013г..N! 1038,п р п к а з ы в а ю:
внести в Классификатор строительньж ресурсов, сформированный приказом

Министерства строительства и жиJIищнокоммунального хозяйства Российской

Федерации от 2 марта 20| 7 t. No 597lпр, с изменениям, внесеЕными приказами

Министерства строительства и жиJIищнокоммуЕального хозяйства Российской

Федерации от 29 сентября 2017 г. Nч 1400/пр, отlOянваря 2018 г. Nо 8/пр,

от 29 марта 2018 г. Nч l72lпр, от 14 июня 2018 г. Nч344/пр, от 18 июня 2018 г.

N! 352lпр, от 3 июrrя 2018 г. JS 385/пр, от 8 авryста 2018 г. М 509/пр, от 22 ноября

2018 г. Jr& 740/пр, от 30 ноября 2018 г. Nч 775lпр, от 29 января 2019 г. JФ 57lпр,

от 4 апреля 2019 г. Nч 209/пр, от 11 rлоня 2019 г. Nч338/пр, от 17 июня 2019 г. Ns

З42lпр, от l9 сентября 2019 г. Nэ 554iпр, от 5 декабря 2019 г. Nч772/пр, от 30 марта

2020 r. Ne l77lпр, от 18 июня 2020 г. Nэ 329lпр, от 12 авryста 2020 г. Nч 438/пр,

от 17 сентября2020 r. Nч 526lпр, от 24 ноября 2020 r. Nч 71бlпр, от 2l декабря 2020 г.

} Ф8l9/пр, от 12 февраля 202| r. Nч60/пр, от 29 марта 202| r. Nч 189/пр, измеЕения
согласЕо приложению к Еастоящему прикЕву.

,

Министр t lh1 И.Э. Файзуллин

от < ;Щ>  a4iloe 202/ г.



Приложение

к прик€lзу Министерства

с,гроитеJьства и жилищно

коммунz} льного хозяйства

Российской Фелерачии

от < < И>  и/2Уаl,, 2021 r. Ng | 4?

l. Книry 0l. кМатериалы для строительных и дорожных работ>  допоrпrить

следующими строительными рес)рсами:
((

Кол ресурса Ед. изпt.

22.2l .з0.1 30.0l .5.0l .0з_l079

Форма штlпная из термопластнка для усгройства

горизоятальпой аорожвой разметкя белая, пm 1.14.1,

размеры l000x400 мм, толrцина 2,5 мм

22.2l.з0. l 30.01.5.01.03_1080

Форма пrryчная из термопластнка д]я устройства
горI iзонтальноr"t дороr(ной разметк] l белая, тип l. l 4. I ,

размеры l000x400 мм. толцина 3.5 мм

шт

22.2l.30. 1 30.01.5.0l 0] l08 l

Форма штучяая из термопластика дJlя устройства

горизонтмьной ,rоржной разметки белая, тип 1.14.2,

обозначенrtе направления движения пешеходов!

размеры l200x600, толщина 2,5 мм

шт

22.2l .з0.130.0l .5.0l .03_ 1082

Форма штучяая нз термоrrластика шlя устройсгва

горизонтальной лороlкной разметки белм, тип 1.14.2,

обозtrачение напраRлеIтия движения пешеходов,

размеры l200x600, толщина 3,5 мм

ш,г

22.2l _30. l 30 01.5.01.03_1083

Форма штуrнм из термопластика для устройсrва

горизонтальной доро] кной разметкн белая, тнп 122,

цифры, ллина l600 мм, толцlrна 3,5 мм

шт

28.99.39.190.0l .7 .17 .rз1394

Поршень внугрнтрубный из стального корпуса и 4х

пол} r} ретановых чистящllх дисков. аllя прочистки трф

условным диаметром 219 мм

шт

28,99.39, l 90.0l .7. l 7. I  3 lз96

Поршень внугритрубпьтй } IJ стального коргryса и 4х

полиуретановых чистяuIих днсков, для прочисгки трф

условным диамgгром 325 мм

I I IT

28.99.39. l 9001.7. l 7. |  31 398

Поршень внугрнтрубный из стального корпуса и 4х

поли} т)етановых чистящих днсков, дrя прочисгки трф

условным диаметром 426 ltM

Изпlенения, которые вносятся в Классификатор строительных

ресурсов, сформированный приказом Мпнистерства строитеJIьства и

жилиIцно_коммунаJrьного хозяйства Российской Федерачии от 2 марта

20l7 г. J\Ъ 597/пр

Напмечование ресурса

пIт

шт



2

28.99.39 l90 0l 7.l7.l] l400
Поршень вlтугрrгрубный из стi} льного корпуса и 4_х

полиуретановых чистяцих дисков, дIя прочистки труб

условным дfiаметрм 530 мм

шт

28.99.39. l 90.01.7. l 7. l 3_1402

Поршснь внугритрубныГr из стального корпуса и 4х

полиуретановых чистящих дисков. лля прочисгки труб

условным диаметром 630 мм

шт

28.99.39. l90.0l .7. l 7. l3_1404

Поршень внуrритрфный из ст,tльного корпуса и 4х

полиуретановых чистящих дисков. лля прочистки трф

уСлОвным диаметроr,r 720 мм

llIT

28.99.39. l 90.0l .7, l 7. l 3_ 1406

Порщень внугритрубный из стального корпуса и 4х

поли)Фетановых чистящих дисков, дJlя прочпсгки трф

условным диаметром 820 мм

llIT

28.99.39, l90.01.7. l 7 l 31408

Поршень пенополиуретановый (поролоновый)

плотностью 40 кгlrrr3, наружньй слой 70 rc/M3 для

прочистки труб условным лиаметрм 2l9 мм

шт

28.99.39.190.0l .7.1 7.13 l4l0
Поршень пенополпурегановый (поролоновый)

плотностью 40 кгlм3, нарукньй слой 70 кг/м3 для

прочистки труб условным диамgгролt 325 мм

llIT

28.99.39. l 90.0l .,l .| 7 .lзl4l2
Пopttletrb пенополrtуретановый (поролоllовый)

плотностью 40 кг/м3, нарулсный слоГt 70 кг/м3 для

прочисткtl труб условныl* л лиамстро} r 426 мм

I I IT

28.99.39. l 90.0l ,7 .| 7 .lз| 414

Поршень пенополиуретановый (поролоновый)

плотностью 40 кг/м3, наруr(ный слой 70 кг/м3 для

прочистки трф условным лltаметром 530 Mrrr

llп

28.99.39, l 90,0 1 ,7. l 7. l ] _ l4 l 6

Поршень пенопо.rп4Фетановьй (поролоновый)

плотностью 40 кг/м3, нарул< ный слой 70 кг/м3 для

прочtiстки труб условным диалrflром 630 мм

28 9939 l900l 7 l7 lзl4l8
Поршень пенополиуретановый (поролоновый)

плотностью 40 кт/м3, наруж,ный слой 70 кг/м3 для

прочистки трф условным диа] rrетром 720 мм

шт

Поршень пенопоrпqретановьй (порлоновый)

плотностью 40 кг/м3, нарlокный слой 70 кг/м3 для

прочнстки трф условным диа} rетром 820 мм

шт

))

2. В Книге 0l. кМатериалы для строитеJrьных и дорожньж рабоD) изложить

строительные ресурсы в следуюшей редакции:
((

Кол ресурса HarrlrelroBaпиe ресурса Ед. rrзм.

22.2 l .30. l 30.0l .5.0l ,03 l04 l

Форма штучная ttз термоrиастика лля устройсгва

горизонтальной лорожяой разметки белая, тип 1.18,

ваправление дви7кения направо. налево, размеры

5000х l050 мм, толщнна 2,5 мм

шт

22.2 l .] 0. l з0.0l .50l ,03_ I042

Фортrла штучная из термопластика для устройства

горизонтальной лороlкной рlцметки белая, тип 1.18,

направлсннс движения llаправо, н{ rлсво, размеры

5000х l050 мм. толщина 3.5 Mpt

llгI ,

шт

28,99.39. l 90.01.7. l 7. l3_1420 

l

I

I



з

22.2 l.30. 130.0I .5.01.031мз

ФОРма шгг1,.lная rtз термопластика для устройства
горизонтмьной .аорохсяоit р.вметки белая, тип l . l 8.

направJIение движения направо/налево, размеры
5000х l950 мм, толщнна 2,5 мм

шт

22.2 l.30. | 30.01.5 0l 0] l044

Форма штуtнм из тер] rrопластика лля устройсгва
горизокгальпой дороrкной разметки белая. тип 1.I8,

направлеяие движен} tя направо/налево, размеры
5000х l950 мм. толщина 3,5 мм

ш1

22.2l .30.1 30.0l .5.0l .03 l045

Форма штучнм из термопластика д,ля устройства
горизо!fтмьноЙ лорожноЙ раз} rежн белая, ткп l .l8,
ваправление движеrrия lrаправо/тупик } Iаправо,

налевоlryпик наJIево, размеры 5000xl050 мм, mлlцина
2.5 мм

1I lT

22.2l.з0.1з0.0l 5 0l 03_1046

Форма пrryчная из тер] \ ,tопластика jUтя устройства
горизонта.льной дорожной разметки белая, тип 1.18,

направление движенI Iя направо/тупик направо,

налевоlтупик налево, разirеры 5000xl050 мм, толщнна

З,5 мм

пlт

22.21.30.1 30.0l .5.0l .031047

Форма штучнм из тер} rопластика для устроtiсrва
горизовтаJьной доро,кной разметкн белая, тип 1.18,

направлен!tе движе} tия прямо, размеры 5000х750 мм,

толщина 2,5 мм

шт

22.2l .30.1 30.0l .5.0l .031048

Форма штрнм из термопластика для устройства
горизоЕтaulьной дорожной разметки белая, тип 1.18,

rrаправл9I Iие двlrжеI Iия прямо, размеры 5000х750 мм,

толщлна З,5 мм

ш,г

22.2l ] 0 lз0.0l,5.0l.03_1049

Форма штучная из термопласт} lка дIя устройства
горrrзонта.iIьной дорожной разметки белая, тип 1.18,

направление двюкения прямо/направо, прямо/налево,

размеры 5000х l350 Mlt, толципа 2,5 lt lr

llIT

Форlrа пrryчrlая ,iз термопластика дJIя устойства
горrrзонтмьной дорожной разметки белая, тип 1.18,

налравление движения прямоlнаправо, прямо/налево,

ра} меры 5000х l 350 мм, толщина 3,5 мм

lUт

22 2l з0 l ] 0 01.5.0l 03105l

Форма штуtная из термопластика для ycTpoircтBa

горизоггаьноЙ дорожноЙ разметки белм, тип 1.18.

направленне лвлlжения прямо/направо/нмево, размеры
5000х l950 } lM, толщина 2,5 мм

шт

22 2l.] 0.130 01.5.0l.0зl052

Форма штучная из термопластика дJIя устройства
горизоrrтальной дорожной разметкк белая, тип 1.18,

направление двиriения прямоlнаправо/нмево. размеры
5000xl950 мм, толцина 3.5 мм

шт

Форма uлгl^ tная из термопластtlка дIя устройства
горlлзонтальной лорожной разметки белая, тип 1.18,

направление движения прямо/направо/трик направо,

прямо/напево/трик наJIево, размеры 5000xl350 мм,

толщина 2,5 мм

шт

22.21.30. l 30.01.5.01.0з_l050

22.2 1.30. l 30.01.5.01.03_105з
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22.2 l .30.1 ] 0 0l .5.0l .0]  l 054

Форма uгryчная пз термопластпка для устройства
горизонтальной дорожной размsтки белая. тип 1.18,

направление дв} | жения прямо/направо/тупик направо.

прямо/налево/тlтlик налево. размеры 5000xl350 мм,

толlшlна 3.5 мм

ш,l,

22,2 l .з0. l 30.0l .5.0l .0]_ l055

Форма штlпlная из терлlопластика дJIя устройства
горизонтrцьной дороrкной разметкл, белая, тип | .l8,
направление движения пряrtо/разворот. ра]меры
5000х l500 мм. толшина 2.5 Mtvl

22.21.30. t30.01,5 0l 0зl056

Форма штуrная из терлrопластика дJlя устройства
горизопталыlой дорохtrlой разметки белая, тип 1,18,

направJlение движения tIрямо/разворт, размеры
5000х l500 lrlt, толщlrна 3,5 мм

шт

22.2 l .30. l30.0l .5.0 l .03_ 1057

Форма пгryчная из термопластика дJIя устрйстм
горизонтальной доржтlой разметки белая, тип 1.18,

направление движения разворот, ра:} меры 4000xl200

t lt lut. толщина 2.5 мм

шт

22.21 .30.l30.01.5.01 .03_ 1058

Форма штучная 1lз термопластика лля устройства
горизонтальной лорожной разметки белая, тип 1.18,

направление двпжсння разворот. размеры 4000х l200

lrM, толщлtна 3.5 млr

I I IT

22.21.30.130.01 .5.01 .03_ 1059

Форма штlr.tная из термопластика для устройства
горизонтшrьной дорожной разметкн белая. тяп l.| 9,

раз} lеры 5000xl l00 мм. толщина 2,5 мм

llIT

22.2 l.30, l з0.0 1.5_0l 031060

Форма штуtнм из термопластика лля устройства
горизонтальвоii лоро;кной рлз} iетки белая, тип 1.19.

размеры 5000х l l00 мм, толщина 3,5 мм

шт

22.29,2 l .000,0l .7.06.0l _0004

Ленты герметизиру.ющпе гндроизоляционные,

паризоляцlIонныс бугилкауtуковыс, дублированныс

нетканыNt ,rlатериалом с одной стороны. с липким

слоем с одltой стороrrы и антиадгезиоllI Iым покрытием

с лругой. цвет бежевьй. ширнна 70 мм, толщина 2 мм

lч

22.29.2 1.000.0 1.7.06,0 1 
_0005

Леrrrы гер lетизир)лощие гидризоляционные,

пароtrзоJlяционные бутнлкаучуковые, дублированные

петканыlrl } lатернatлом с одной сторны, с лвпким

слоем с одttой стороI !ы ll аI Iт} IадгезионI Iым покрьпиеIýl

с лругой, uBeT бе;кевый, ширина l00 мм, толщина 2 мпl

I t

22.29.2 1.000,01.7.06.0 1 _0006

Ленты герметизирующие гидроизоляционные,

пароизоляционные буrилкаучуковые, дублированные

нетканым материалом с одной сторны, с липким

слоем с одной стороны и антиадгезионным покрытием

с друго Ёl. цвсг бежевый. ширпна l50 мм. толцшна 2 мм

\ {

22.29.2 l .000.0l .7.06.01_0008

Левты герметизирующие, паризоляllионные

бугилкаучуковые, лублированные нетканым

матсриалом с двух сторон, с липким слоем с двух

сторон и антиаJ,гезнонным покрытием, цвgт бежевый,

ширнна l00 мм, толщина l ,5 лrм

\ l
I

шт



22.29 2 |  .000.0l .7.06.0 100 l l

Ленты герметпзпруоцие гидроизоляционные,

пароизоляционные бlтилкаl^ rуковые, лфлированные
xorlcтoll с одной стороны. с липким cltoeM с о.хной

стороны. цвgг серый. ширlлна l00 t lM, толщина l ,5 мм

} l

22.29.21.000.0l 7.06 l4_1024

Ленты герметизирующие гидроизоляционные!

паропроницаемые бугилка} ^ ryковые. из нетканого

материала момбранного типа, с липким покрытием по

краям с sн)пренней сюроны и антиадгезионным

покрытисм. цвgг бежевый. ширина !00 мм, толщина

1,5 rtrM

\ l

22.29.2 l .000.0l .7.06. I4_ 1 028

ЛеI rты герметизирующие гидризоляционные,
паропроницаеlые б} тнJIкаучуковые, из нетканого

материi} ла меrrбранного типа, с лнпким покрытием по

краям с вн} тренней стороны и антиадгgзиопI lым

покрытисм, цвет бежевый, шир} !на 70 мм, толщина

1,5 мм

l0 м

22,29.2 l .0000 l .7.06. I4_ I  0з8

Ленты герметизирующие, пароизоляционные

бутилкауlутiовыс, дублиромнные нстканым

МаТеРИаЛОltl С ДВУХ СТОРОН, С ЛИПКИМ СЛОеМ С ДВУХ

сторон и антиадгезI { онным покрытием, цвет бежевый,

ширпна 70 мм. толщина l ,5 мм

} |

22.29.2l .000,01.7.06. l4 l046

Ленты герI !rетн]нрующие гrulроизоляциояные,

пароизоляционные бугилкауlуковые, дублированные
холgто} l с одной стороны, с липким слоеrrt с одной

стороны. цвет серыit, ширина l20 мм, толщина 1,5 мм

I l

22.29.2l 000.0l,7.06. l4l048

Ленты герметиз} lрующие гиJlроизоляционные,

пароизоляционные буг} rлка} лlу(овые. дфлированные
холстоIл с олной сторны, с липким слоем с олной

стороны. цвчг серый. ширина l20 мм, толщина 3 мм

} ,

22 29.2 l .000.0l 7.06. l4_ 1050

Лепты гермgгизир} ,юIцие гидроизолпIиоtпъIе!

пароизоляционные бугилкауlуковые. дФлированные
холстом с одной сторны. с липким слосм с одной

стороны, цвgг серый, ширина 200 мм, толщина 1,5 мм

\ l

22.29.21.000.0 |  .7.06.l4_ l052

Ленты гермстизирующпе гидроизоляtмонные,

пароизоляционные бугиJп(а} 'чуковые, дублиромнные
холстом с одной сторны, с лилкнм слоем с о.Iшой

сторны. цssг серыЙ, ширина 200 мм, толщина 3 мм

\ |

22.29.2 l 000.0l .7 06 I4_ 1 054

Лснты гермстизирующие гидроизоляtlионные,

пароизоляl[ионные бугилкаrlуковые, дфлированные
холстом с одtIой стороны, с липким слоем с одной

стороllы, цвет серый, ширина 80 мм, толщина 1,5 мм

у

22.29.2 l .0()0.0l .7.06. l4 | 056

Ленты гермет} lзriрующие гидропзоляционные

бугилкауtуковыс, с липки} l слоем с дв)д сторон, цвст

серый, ширина l00 мм, толщина l ,5 мм

t l

22.29.2 l .000.0l .7.06. l4_ 1058

Лснты герметизирующие гндроизоляционные

бугилкау.lуковые, с л} lпким слоем с двух сторон, цвет

серыii, ширпна l00 lrlr. толцина 3 мм

\ l

l

I
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22.29.2 l .000.0l .7.06.14 l060

Леrrгы герметпз} tрующие гидроизоляционные

брилкауtуковые, с липкиt\ , слоем с двуr( сторон, цвет

серый. ширина l20 мм, толщина 1,5 мм

22.29.21 .000 0l .7.06.l4_1062

Ленты гермстизирующпс гпдризоляционныс

буmлкаlлlуковые. с лtlпкllм слоем с дв} 4{  сторон, цвст

серый. ширrrва l20 ttM, толцина 3 мм

} {

Ленты герметизирующие гндроизоляционные

бугнлкауlуковые. с липким слоем с дв)D( сторон, цвет

серый, ширttна 200 мм, толщнна 1,5 мм

} l

22.29.2 1.000.01.7 06. I4_1 066

Ленты гермстизирующис гидроизоляционныс

буmлкауrуковые, с липким слоем с ilByx сторон. llBfi
серый, ширина 200 мм, толщина 3 мм

\ l

22.29.2 l .000 0l .7.06.14_ 1068

Ленты герметизируtощ} tе гидроизоляционные

бугплкауtуковые. с липким слое} r с двух сторон, цвет

чёрный, шнрина l 5 мм. юлщина l,5 мм

l0 м

22.29.2 1.000.0l 7.06. l41070

Ленты герметизирующие гндроизоляционные

бугилкаруковые. с лнпкlлм слоем с дв} ,rх сторон, ltBeт

чёрный, ширина 25 мм, толщина 1,5 мм

l0 м

22 29 2l .000 0l 
,7 

.06.| 41072

Ленты герметизиру} ощлtе млроизоляциопI Iые

брилкауlуковые, с липкrlм слоем с двух сторон, цвfi
чёрныii, шнрина 30 мм. толщина 2 мм

l0 м

22.29.21 .000.01 .7.06.l4_ l074

Ленты герметизируюulие гидроизоляционные

бугилкауtуковые, с липкнм слоем с двух сторон. цвgг

чёрный, ширина 45 lllt, толщина 2 мм

l0 м

22.2| .з0.1 l 0,0 l.7. 1 4.07006l Пластикат ПВХ листовоli, вспеllеtrный, толш{ ина 34 мм м2

22.z|  .4z.|  l0.0 l .7. l4.07_ 1004
Пластикат ПВХ гилроизоляцltонный, листовой или

рулонный, толщина 15 мм
т

Салфетка безворсовая с)дая. размер l l0x2l0 мм lпт

3. Книry 02. < Щебень, гравий, песок, шлаки, смеси, глины, грунтыD дополнить

следующими стоительными ресурсам и :

4. В Книге 02. < Щебень, гравий, песок, шлаки, смеси, глины, грунты)) изложить

стро ительные ресурсы в следующей рсдакции:

))

))

((

((

Кол ресурса Наиrlсповапrrс ресурса Ед. изпt.

08. l 2.22. l I  9.02. 1.01.01_0006 Грунт глинистый (глина) лt3

08. l 2.22, ! l 9.02. 1.01.02_0006 Гррт глинистый (супесь) лr3

Кол ресурса Наимеrrованпе ресурсд Ед. излr.

08. l 2.22. l l 9.02. 1.01.02_0002 Грунт глинистый (суглинок) м3

08 l2 22.I  l9.02. 1.01.02000] Грунт песчаный (пескогрунт) м3

08. |  2. l 2.120.02.2.01.01_10M Галька моркая окатанная, фрецчцз ] !!9ду_ кг

08. l 2. l 2 l 20.02.2.01.0l l 006 Газtька морская окатанная, фракrrия l20200 мм KI

08. l 2. I  2. l20,02.2.01.01_1008 Гапька морскм окатанная. фракчлrя 200300 млt кг

08. l2. l2. l20.02,2,0l .01_10l0 Галька морс кая окатанная, фракчия 2040 мм кг

08. l2. l2.120.02.2.0l ,01_ 10l2 Гмька морская окатанная, фракчия 4070 мм кг

22.29.2l .000.0l .7,06. l4_ 1064

l l3 92.29. l90.01.7.20.08_0l23



08.12.12.1 20.02 2.01.01_10l4 Га.чька лrорская окатанная, фракчия 5I0 r,rM кг

08. l2.]  2,120.02.2.01.0l l0Iб Гмька морская oKaTaHHaJr. фракчия 70120 мм кг

08.1 2. l 2. I  20.02.2.0l .01_ 1038 Гьтька рсчнм окатанная, фракцня l020 мм кг

08. l 2. l 2. l 20.02.2.0I  01_ 1 040 Галька речная окатанная, фракчия l20200 мм кг

08. l 2. l 2, l 20_02.2.0i.0l l 042 Галька речная окатанная, фракчия 200300 мм кг

08. l 2. I  2. l 20.02.2,0l .01_ 1 044 Га"rька речная оквтанная, фракrrня 2040 мм кг

08. l 2. l 2. l 20.02.2.01.0l I  046 Га"rька речнм окатанная, фракчня 4070 мм кг

08.1 2. l 2. l 20.02.201.01 _1 048 Га.,lька речная окатанная, фракчия 510 мм кг

08. l2.I  2,120.02.2.01.01_1050 Гмька речная окатаннаJI . фракция 70120 мм Kl,

((

(

(

5. Из Книпл 02. < Щебень, гравий, песок, шлаки, смеси, глины, грунты) искJIючить

след} ,ющие строительные ресурсы:

6, Книry 05. < Изделия из бетона, цемента и гилса) дополнить следующими

стоительными ресурсами:

7. В Книге 05. < Изделия из бетона, цемента и гипса)) изложить стоительные

ресурсы в следующей редакции:

8. Книry 07. < Металлоконструкrии строительные и их части из черных метаJLпов)

дополнить следующими стоительными ресурсами:

))

))

)

))

Кол ресурса HarrMeHoBaHrre ресурса Ел. изм.

08,92. l 0. l l 3.02. 1.01.02_000l мЗ

0892.10.1 lз 02 l 0l 020004 Грунт шебенистый м3

08. l 2. l 2. l 20.02.2.0l ,0 1_ 1002 Галька морская округлая. не€ортирванная кг

08. ]  2 l 2. l 20 02 2.0l .01_ 1 0]6 Гмька речная оk?глм. несортированнм кг

Кол ресурса HaяrtelloBallrre ресурса Ед. изм.

Камни накрывные бетонные. толцина 70 мм м2

23.6l. l l. l20.05.2.04.01_0l0l KavtHll накрывные бетонные, толщина 80 Mlt м2

23.6 l. l l. l 20.05.2.04.0l 0l03 Камни накрывные бетонные. толщина l00 мм м2

код ресурса Нанменовацше ресурса Ед. изм.

2з.70.12.1 l 0.05.2.02. l 2_ l 026
Брусчатка гран} пная цветная, пиленоколотая, размер

200х l00x l00 ltM
.,1

2з.70_l2.1l 0.05.2.02. l 2_ 10]6
Брусчатка гранитнм серая, пиленоколотая, размер

200х l00x l00 лrм
м2

2з.6l. l l. l 20.05.2.04.04_1002
Плиты бетонные тротуарные тактильные, толщина 80

I r{ м

Кол рссурса Наиllеноваппе рееурса Ед. изм.

25.|  | .22.I  l 0,07.4.0з.03_0034
Опоры стальные многогранные линий элеrгропередачи

оцинкованныеr одноцепные, класс напряжения 10 кВ

((

7

т

Гррт гиарофобныli

23,б l. l l. l 20.05.2.04.0 l 0l00

м2
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25.|  1.22.1 l 0.07.4.0з.030035
Опоры стальные многогранные лrtнпй электропередачи

неоцинкованные, одноцепные, класс напряжения l0 кВ

25 |  1.22.1 l 0.07.4.03.03_0036
Опоры стшrьные многоФанные линнй элекгроперелачи

оцlltI кова} tные, многоцепныс! класс напряжения З5 кВ
,I ,

25.1 1.22.1 l 0.07..1.03.03_00]7

Опоры стальные многогранные линий элекгроперелачи

неоцинкованные, многоцепные, класс напряжения 35

кВ

т

25.|  | .z2.l l 0.07 4,03.030038
Опоры стальные многогранные линий элеrrропередачи

оц} lнкованные. многоцепные, кJIасс напряжения l l0 кВ
т

25. l | .22.1 l 0.07.4.03.03_0039

Опоры стальные многогранные линиiл элекгропередачи

неоцинкованные, многоцепные, класс напряхсения l l0
кВ

,l,

25.1 l _22 _ 1 l 0.07.4.03.0з0040
Опоры стальные } rногогранные линий элекгропередачи

оци} lковаI rнь,е, Nlногоцепныс, класс напрях< епия 220 кВ
т

?5.11 .22.1 l 0.07.4.03.03004l

Опоры стальные lrногогранные линий элекгропередачи

неоцинкованные, многоцепные, класс вапряхсения 220

кВ

т

25_ l l _22_ l l 0,07.4.0] .0з0042
Опоры стальные { ногогранныелиний электропередачи

оцинкованные. многоцепные, класс напрпкения З30 кВ
т

25.1 l .22.1 l0.07.4.03.03_0043

Опоры стальные многогранные линий элекгропередачи

неоцинкованные, многоцепные, KJlacc напряжения 330

кВ

т

25.1 l _zz. l I  0.07.4.0з.03_0044
Опоры стальные многогранньiе линий элекгропередачи

оцинкованные. многоцепные, класс напряrfiения 500 кВ
т

25.,l 1 .2z.l l 0.07.4.03.030045

Опоры стальные многограtttlые линий электропередачи

нсоцt{ нкованные, I rногоцспные, класс папряжения 500

кВ

l,

25.1 l .?2.I  l 0.07.4.03.08_0024

Опоры решIетqатые лlлний

оllинкоаанные, 750 кВ,
,трёхrтоечяые, свободностоящие

электропередачи

анкерно_)лловые, т

25. |  | .z2,|  l 0,07.4.03.08_0025
Опоры решетчатые линий элеlсгроперодачи

оцинкованнысr 750 кВ, промеж)почныс

т

))

9. Из Книги 07. < Металлоконстукции строительнь]е и их части из черных

металлов)) искJlючить следующие строительные ресурсы:
((

Кол ресурса Н аплtешоваllие рееурса Ед. rrзм.

25.|  1 .22.1l 0,07.4.03,03000l Опоры стальные мноlогра} | ные лнннй элекrропередачи

Ам 109
шт

25,|  | .22.|  l 0,07.4.03.03_0002 Опоры стальныс многогранныс линий элеrгроперсдачи

км l0 I  l
шт

25. l 1.22.l l0.07.4 03.03_0003 Опоры стальные Nrногогранные линий элекгропередачи

КМУ il0I r,t
шт

25.|  1.22.|  l 0.07.4.03.030005 Опоры сталъные многогранные лиlтий элекгропередачлr

Пм l07
шт

25.1 l .22.1 l 0.07.4.03.03_0006 Опоры сталыrые многогранные линий электропередачи

пм 35_4
шт

т
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25. l 1.22.I  l0.07.4.03.0з0007 Опоры стальные многофанцые лllнпй элекгропередачи

пм ll04
шт

Опоры стальные многогранные лнний элеrгропередачп

пм 220_1
I ll,| ,

25.1 l.z2 _|  l 0.07.4.03.0]_0009 Опоры стальные многогранные линий элскгропередачи

пм 2202
llI ,1,

25.1l 22 l l0 07 4_0з 03_0010 Опоры стальныс .tногогранныс линий элекгропсредачи

УАм l09
шr

25,l l .2z.|  l0.07.4.0] .0з_00l l Опоры стальные } lногогранные линий элекгроперелачи

ум I0_2
шт

25, l 1.22 l l0,07.4.0з.0] 00l2 Опоры стальные многогранные линий элекгропередачи

ум l l0_2
lll] ,

25.11 .22.1l 0.07.4.0з,03_00l з Опоры стальные многогранные линий элекгропердачи

ум l l0_2_16,9
шт

25. l 1.22. l l 0.07.4.03.03_00l4 Опоры стмьныс многогранные линий элекгропередачи

ум l l02_22,8
шт

25. l 1.22.1 l 0.07.4 0з.03_00l5 Опоры стальные многоrраннь,е линий элекrропердачи

УМ l l02B22,8
lll,| ,

25.1 1.z2.1 l 0.07.4.03,0300l 6 Опоры стальвые многогранные линий элекгропердачи

ум l 102в22,81бт
llп

25,l |  ,22,1l0,07,4.03.0300 | 7 Опоры стмьные многогранные линий элекгропередачи

ум l l0_2в_22,8_з7
шт

25.l 1.22 l l0.07.4.03.03_00l8 Опоры сгаtьные ] чногогранные линиir элекгроперелачи

ум l l0_2ф+ l6.9
lllT

25. l 1.22. l l 0.07.4.03.03_00l9 Опоры стмьные lltногогранные линий элекгропердачи

ум l10_2ф+ 20
I t iT

25. l 1.22 l l0 07.4,0з.0]_0020 Опоры стальные многогранные линий элеrгроперелачи

УМ 220 1K
1пт

25. l 1.22. l l 0.07.4.0з.03_002 l Опоры стальные многогранные линий элекгроперелачн

ум 220_2
lllT

25. |  | .22. I  l 0.07.4.03.03_0022 Опоры стмьные многогранные лltний элекгропередачи

ум 2204.2в
I I l1,

25. l 1.22. l l 0,07,4.03.030023 Опоры стальные многогранные линий элекгроперелачи

УПм l07
l l1,I

25.1 l.22.1 l 0.07.4.03.03003 l Опоры trlногогранные линий элекгропередачи

оцинковапные. 220 кВ
т

25.|  | ,22,|  l 0.07.4.03.0з_O0з2 Опоры } rногогранные

оцинкованные. 330 кВ

линии элекtропередачи
т

25.|  1 .22.1l 0.07.4.0] .0з0033 Опоры многогра} lные линий элекгропередачи

оцинкованные, 500 кВ

т

))

l0. Книгу 08. < Изделия металлические,

следующими строительными ресурсами:

мет:tллопрокат, канаты) дополнить

Кол ресурса Наttмеиование ресурсд Ед. rrзм.

ll1I ,

((

I

I

25.1 1 .22.1 l 0.07.4.03.030008

I

Решетка прямогольного чугунного дождеприемника,

номняаJIьнм нагрузка l2,5 кН, размеры лаза 360х780

мм
l zs.t t.zз.t l4.08.1.02 0610l4
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Решsтка прямоугольного чуг} тrного дождеприемника,

номинальнм нагр} зка 25 кН, размеры лаза 3бOх780 мм

шт

l l. В Книге 08. < Изделия металлические, метa} ллопрокат,

стоительные ресурсы в следуюшей редакции:

канаты) изложить

))

))

))

))

((

((

(

l2. В Книге 09. < Металлоконстукции стоительные и их части из алюминия и

ztлюминиевых сплавов)) изложить строительные ресурсы в следующей

редакции:

lЗ. Книry 1l. < ИзделиЯ и конструкции из дерева и пластмассовых профилей>

дополнить следую щими строительными рес} рсами:

l4. В Книге l l. < ИзделиЯ и конструкции из дерева и пластмассовых профилей>

изложить строительные ресурс ы в следующей релакчии:

l5. Из Книги l2. < Материалы и изделия кровельные рулонные,

гиДроизоJIяционныеитеплоизоJlяционные,зВУкоизоJIяционные'черепица.
водосточные системы)) исключить следующие строительные ресурсы:

Кол ресурса HaиrrelloBattHe рес!?сr Ед. излl.

25. l 1.23. l l4.08. 1.02,060M4
Решетка круглого чугуlrпого дождеприемЕика,

номинальная нагрузка l5 кН, диамсгр лаза 600 мм
шт

24,20. l ] . l90.08. l .02.22_000l
Звенья водосточных труб из оцинкованной стали,

толurина 0.55 мм, диаметр l40 мм
} l

24.20. l ] . l 90.08. 1.02.22_00l l
Колено водосточных труб из оцинкованной стали,

толщина 0.55 мм, диаметр l40 мм
шт

24,20 l3 l90.08.l 05 03_006l
Jl,,lя вентиляI lииТрфа из оrlинкованной стали

MycopocтBo,,la. диамсФ З00 M} r

i\ |

Кол ресурса Нап;rrенование ресурса Ед. rrзM.

25. l 1.23, l20.09.] .01.01 _10l0
кронштейн из алюминл| я с анодированным покрытием

дJtя креплення поруrняотбоЁrннка JUlя вн} тренней

отлелкн стен. размеры бOх5Oх47 мм

шт

Ел. изм.Наименование рес!тсаКол ресурса

Профиль декоратшвный (карниз), одноярусный из

стекJIопластика, установка на кронштейнах. высота 500

мм
22.23, l 9.000. l 1.3.03. l0_1 l 75

Nl

Профиль лекоратнвный (карниз). одноярус

стеклопласт} lка, установка на кронштейяах, Еысота

l000 мм

ныи из

22.23.I9.000.1 l .3.03.101 l77

Ед. нзм.Нанrtеновдние ресурса

l0 штРонделн ПВХ, диамgФ нарукный

енний 25 мм. толщина l0 мм

75 мм, лиаметр

внугр22.23. l 9.000. l 1,3.03. l 5_1006 ))

((

25. l 1.23. l l4.08. 1.02.0610lб

] \ l

Кол ресl,рса
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((

Кол рссурса Наrrrlенование рссурса Ед. изм.

22 2|  _4|  .l l3. l2,2.06.01_ 1024 Скорлры из пенополиуретана для изоляции стыков

труб лиаметром l00 ( l 08) мм

22.2l .4l .l I3.12.2.06.0I  _1026 Скорлупы из пенополиурgгана дIя пзоляцlти стыков

труб лиамегром l000 ( l020) мм
N{

22.21.41.1 l 3. l 2.2.06.0 11 028 Скорлупы из пенополи)Фета} Iа дJIя изоляции стыков

труб лиамегром l200 (l220) мм

Скорлры из пенополиуретана дlя изоляции стыков

тф, диамсгр 600 (630) мм
\ l

22.z1.41.1 l 3. l 2.2.06.0l l 050 Скорлупы из певополиуретана дlя июляции стыков

труб, диамсгр 80 (89) мм.

22.21 .4|  .|  l 3. l2.2.06.0l l054 Скорлупы нз пенополи)ретана дIя изоляции стыков

труб, диаметр 800 (820) мм
Nl

22.21.4l .l l3. | 2.2.06.01_1056 Скорлупы из пепополн)Фетана для изоляцяи стыков

труб, лнаметр 900 (920) мм
\ l

22.2l .4l .l l 3. l 2.2.06,01_1058 Скорлупы из пенопол} l)Фетана фольгиромнные JU]я

изоляшlи стыков трф, диаметр l00 ( I08) мм
} 1

2221 41 1l]  l2206011060 Скорлупы из пеноllолllуретана фольгированные .для

llзоляциtt стыков трф, диаметр l000 ( l020) мм
} {

22.21 .4l .l l 3. l 2.2.06.01_ 10б2 Скорлупы из пенополиуретана фольгированные для

изоляции стыков трф, диа} rетр l06 ( l l4) мм
} l

22.2| .41.1 l з, l 2.2.06.0 1 1 064 Скорлры из пенополи)ретзна фольгировhнные дJ!я

изоляцни стыков труб, диаlrегр l 200 ( l220) мм
} l

22.2l .4|  .l l3. |  2.2.06.01_ 1066 Скорлры из пенополиуретана фольгированные дlя

изоляцни стыков труб, дпамсгр l25 ( l33) мм
t{

22.2| .4l.l l ]  |  2.2.06.01_1 068 Скорлупы из пенополиуретана фольгированные Jця

изоляции стыков трф, диамет? l50 ( l59) мм
} ,|

22.21.4l. l l з. l 2.2.06.01_1070 Скорлупы из пенополи)Фетана фольгиромнные для

} rзоляции стыков трф, лиаl.летр 200 (2l9) мм
] \ l

22.2|  .4l .l l 3. l 2.2.06.01_ 1072 Скорлупы из пенопол} l)фетана фольгированные дJIя

изоляцян сrыков трф. диаметр 250 (273) мм
iч

22.2,1 .4l .|  l3.12.2.06.01_1074 Скорлупы из пенопоJп.lуретана фольгирванные дJIя

и,JоJиtши стыков трф. лиаметр 300 (325) мм
} l

22.21 .4|  .|  l3. l2.2.06,01_ 1076 Скорлупы из пенополиуретана фольгированные Jця

изоляцliи стыков труб, лиаметр 400 (426) мм
] \ I

22.21 .4l .l l 3.12.2.06.01_ 1078 Скорлупы из пенополиуретана фольгированные дJlя

изоляции стыков труб, лиамегр 50 (57) мм
I l

22.21.41.1 l 3. l 2.2.06.01 _1 080 Скорлупы из пенополиуретана фольгированные для

изолпIии стьтков труб, лиаметр 500 (530) мм
} l

22.2l ,4l ,l l3. l2.2.06.01_1082 Скорлры из пенополj{ )Фетана фольгированные дJIя

изоляции стыков труб, диаметр 600 (б30) мм
} ,

22.2| .4| .l l 3. l 2.2.06.0 |  _l 084 Скорлупы из пенополи)Фетана фольгированные дlя

изоляци} l стыков труб, лиаметр 70 (76) мм
it{

22.2|  .4|  .|  I3. l2.2.06.01_1086 Скорлупы из пенополиуретана фольгирмнные для

лlзоляltиlл стыков трф. днамgгр 700 (720) мм
} t

22.2.| .4| .l l ]  l22.06.0l l088 Скорлупы из пснополtt)Фстана фольгированные JUl,

изоляциtl стыков трф. лнамсгр 80 (89) мм
\ I

22.21.4| .l l 3. l 2.2.06.0 1 _1 046
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22.2|  .4l .l l3.12.2.06.01_ 1090 Скорлупы из пенополrryретана фольгированные дIя

изоляцlIи стыков трф, диа} tетр 800 (820) мм
\ l

22.21.4l .l l з.l2.2.06.0 |  l092 Скор.тры из пенопол} ryретана фольгпрованные для

изоляцни стыков труб. диаметр 900 (920) мм

I l

16. Из Книги 14. < Материалы лакокрасочные. антикоррозийные, защитнь!е и

анчlлогичные покрытия, клеи) искJIючить следующие строrгельные ресурсы:

Кол ресурса Нашлtеllоваltие ресурса Ел. шзм.

Композиция цинконаполненная поли)фетановая
кг

17. Книry 17. < Материалы и изделия огнеупорные) дополнить следующими

строительными рес} ?сами:

Кол ресурса HaHlrelloBarrиe ресурса Ед. lrзlr.

24. l 0. l 2. l l 0. l 7.4.02.04 l006 Микрокремнезем коI Iденсирваtпtый марки МКУ85
кг

l8. В Книге 17. < Материалы и изделия огнеупорные)) изложить строительные

ресурсы в следующеи редакции:

19. Книry 18. < Материалы и изделия для систем водоснабжения, канализации,

теплоснабжения, газоснабжения)) дополнить следующими строительными

ресурсами:

20. Книry 20. < Материtlлы монтажныс и элсктроустановочные, изделия и

Кол ресурса HarrlreHoBaHmc ресурса Ед. нзм.

))

))

))

)

))

((

Кол ресурса HaшlleHoBaHlte ресурса Ед. изпr.

24. l 0. l 2. l l0. l7,4.02.M_I000 Мнкро креtrlнезе[ r конденсированньй марки МК85 KI ,

20.59.59.900,l 7,4 04 0з_0002

Пеногаситсль са} rодисперпlрующийся бсзводный из

лиофильньо<  коt| понентов на силиконовой основе для

разрушенпя пены полимеров в водпых и неводных

срсдах

Кол ресурса Наиrlеновашпе рес} ,рс, Ед. нзм.

28 l4 l l .l 5l .l8.5 07.03_0008 Сборники конденсата, дllаметр 200 мм шт

28. l4. l l . l 5 l . l 8.5.07.03_00l 0 Сборники конденсата, лнаметр 250 мм шт

28. l4. l | . l 51.1 8.5.07.03_00l2 Сбор H} lKп конденсата. лиаметр 300 мм tUт

28, l4. l l. l5 l. l 8.5.07.0]_00l4 Сборн пки кондснсата, .лиаметр 400 } tM шт

28. l4. I  l . l 5 l . l 85,07.0]_00l б Сбор ники конденсата. дrrамgгр 500 мм

28. l4. l l . l 5 l . l 8.5.07.04_0008 Труб ка отвода конденсата. диаметр 32 мм комllл

((

конструкци и)) допоJIнить следующими строительными ресурсами:

I

20,з0.22.|  l 0. l 4.2.0 1.02_00 l 5

кг

шт
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27.33. l 3. |  ] 0.20.2,09.09_ l 0l 8

Муфта тупиковlul опгическая для кабельной

канilлизации на 240 соединений. 3 круглых ввода, l

транзитный ввод

ко il,l пл

Муфта тупиковая оптическaц дJlя кабсльной

канализации на 3б соединений (с расширением до 288),

4 круг.пых ввола, l транзлrгный ввод

компл

27.33. l 3. l з0,20.2.09,09_1 022

Муфта тупиковая оптическая для кабельной

канаJIизации на 288 соединеrlий. 4 круглых ввола, l

транзrtтный ввол

KoNl пп

27.з3. l 3. l 30.20.2,09.09 l 024

Муфта тупиковчц оптичсскшl дIя кабсльной

канiцизаllии на 36 соедпнений (с расruирением ло l08),

3 круглых ввода, l ,гранзитный ввод

компл

27.зз.l з.l ] 0,20.2.09.09 l026

Муфта тупиковая оптиtIеская подвесная на 36

соединеннй (с расширонием до 2lб),6 кругльrх вводов.

l транзитный ввол

к()мпл

27.]3. l 3. l ] 0.20.2.09.09 l 028

Муфта тупиковая оптическul для Фунтов всех

категорий, Kpolle скмьных и вечномерзлых на 48

соединений (с расширением до 240), б круглых вводов,

l ,гранзитный ввол

компл

27.33. l 3 l 30.20.2.09.09_1030

Муфта тупиковм оптическая дJrя Фунтов всех

катсгорнй, кроме скальных и всчномерзJrых на 36

соединений (с расширением до 288), б круглых вводов,

l транзитный ввол

коI \ lпл

27.33. l 3. l 30.20.2.09.09 l032

Муфта тупиковая оптическая для гр} ътов всех

категорий, Kpo] lte скмьных и вечномер,злых на 288

соединений, б круглых вводов, l танзитный ввод

коI { пл

27.]3, l 3, l 30,20.2.09.09_ 1 0з4

Муфта триковая оптическaц для грунтов всех

категорий, кроме скальных и вечно} lерзлых на 36

соединений, 4 кр} тлых ввода, l транзитный ввол

комlIл

27.]3. l ] . l30.20.2.09.09_ |  036

транзнтныll ввод

колtI Iл

27.33. l3. l30.20.2.09.09_ l038

Муфта тупиковая оптическая подвесная на 24

соединения (с расширением до 72), 4 кр} тлых ввода, l

транзятный ввод

компл

27.33. l3. l30.20.2.09.09_ l040

Муфта тупиковая оггнческая подвесная на 36

соединений (с расширен} lем до l08), 4 круглых ввода,

l транзитный BBo,1

ко] liпл

27.33. l 3. l 30.20.2.09.09 l042

Муфта триковая оптическая подвесная на 36

соединений (с расширением до l44), 4 крlглых ввода,

l транзятный BBo,1

компл

27.33. l3. l 30.202.09.09_ 1044

Муфта тупиковая оггическая подвесная на lб

соединений (с расширние,лr до 48). 4 круглых ввола, l

нfllтныи вво,1

Kolll пл

27.33. l з. l 30.20.2.09.09 l046

Муфта тупиковая оптическая подвеснаrl на 24

соединения (с расширением до l44), б круглых вводов.

l транзltтrrый ввод

комп.q

I

27.з3. l з. l 30.20.2.09.09 l 020

I

Муфта тупиковая оптическая подвесная на 24

сосдиненltя (с расширеннем до 96), 4 круглых ввода, l
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27.з3, I3 l з0.20.2.09.09_1048

Муфта триковая оптическilя для грунтов всех

категориl"r, кроме скiлльных и вечномерзлых на 240

соединенltй, б кррлых вводов, l транзитный ввод

ко l\ l пл

27.з3. l 3. l 30.20.2.09.09 l 050

Муфта проходнаJl оптичсская дJlя кабсльной

кавализац} tи на 48 сосдиненилi (с расширением до lrИ).
4 круглых ввода, l ,гранзитный ввод

ко] llпл

27 3] .lз l30 20 2 09 09l052
Муфта проходнм оптическшl дJlя кабельной

канализацпи на 48 соединенrrй (с расширнием ло l44),

ло 8 круглых ввола

Kolll пп

27.33, l 3. l 30.20.2.09.09 l 062

Муфта проходнм оптическiля дJlя кабсльной

канiцизаllии на 48 соедrrнений (с расширением до lzИ).

до 7 круглых ввода, l ,транзитный ввод

коNlпл

27,33. l 3. l 30.20.2.09.09_ l082

Муфта триковая опти.Iеская дJIя грунтов всех

категорий, кроме скапьных } ,t вечномерзлых на 36

соединений (с расширением ло 216), б крглых вводов

(ввол лля кабеля с проволочной брней. ввол лля

кабеля с двойной проволочвой брней)

KoMI lJl

27.з3. l 3. l 30.20.2.09.09_ l 084

Муфта тупнковшl оптическая для гр} ътов всех

категорпй, кроме скальных и вечномерзлых на 36

соелинений (с расширением до 216), б крглых вводов

(2 ввода для кабеля с двойной проволочной броней)

KoMI lJl

27.з3. l 3. l 30.20.2 09.09_l086

Муфта тупиковая оптическая для грунтов всех

категорий, кроме скальных и вечномерзлых на 36

соелиненнй (с расшI lрением до 2l 6). 4 круглых ввода (2

ввода лIя кабеля с проволочной броней), l транзlтгный

ввод

ко[ tпл

27.з3.lз.l] 0 20.2 09 091092

Муфта тупиковая оптическаJl для грунтов всех

категорий, кроме скalльньD( и вечномерзлых на 288

соедlлнений, 4 крутлых ввояа (ввол дJlя кабсJrя с

прволочноl"л брнелi. ввол для кабеля с двойной

прволочной броней), l ,гранзитный ввол

компл

27.3] . l 3. l ] 0.20.2.09.09 l094

Муфта тупиковая оптlrческая дlя грунтов всех

категорttй, кро { е ск:цьньtх и вечномерзльгх на 36

соелинениli (с расширением до 2l6), 4 круглых ввола (2

ввода для кабеля с проволочноЙ бронеЙ), l транзитныЙ

ввод

Ko} l I  Iл

27з3. |  3. l 30.20.2.09.091 096

Муфта тупиковая оптическм дtя грунтов всех

категорий, кроме ск!цьньп и вечномерзлых на 288

соединенrrй, 4 круглых ввола (2 ввода для кабеля с

проволочной бронеlл). l транзитяьй ввод

коNlпл

27.33. l з. l з0.20.2.09.09_1 098

Муфта тупиковая оптическая лlя грунтов всех

категорий. кроме скальных и вечномерзлых на 36

соединений (с расширением до 2l6),4 круглых ввода

(ввол лля кабеля с проволочной броней, ввод для

кабсля с двойной проволочной броней), l транзитный

ввод

коltlпл

I

I

I

I



27.33. |  3. l ] 0.20.2.09.09_ 1 l00

Муфта триковая оптическiлJI  для грунтов всех

категорий, кроме ск:цьных н вечномерзлых на 288

соелинений, 4 круглых ввода (ввод для кабеля с

проволочной броней, ввол для кабеля с двойной

проволочной броней), l транзлпный ввол

ко | \ l l1,1

27.33.l 3.l30 20.2.09.09 1 l02

Муфта тупиковiш оптическfuI  д.пя груrгов всех

категорий. кроме скальнь!х и вечномерзлых на 3б

соединениi.t (с расurирением ло lzИ).6 круглых вводов

(2 ввода для кдбеля с проволочной броней)

коl\ lпл

27.]3. l 3. l з0.20.2.09.09_1 lM

Муфта триковаJr оптllческая для груtттов всех

категорий, Kpolrle скалыlых и вечноI rtерзльrх lta 36

соелинений (с расширением до l44).6 круглых вволов

(ввод д.пя кабеля с проволочноЁr броней, ввол лля

кабеля с двойпой проволочной броней)

KoMI lJl

27 33. l 3. l 30.20.2.09.091 l l4
Муфта тупиковая оптичсская подвесная на 96

соединениr"r (с расширением до 480), б круглых вволов,

l транзитный вво.а

компл

27.33. l 3. l 30.20.2.09.091 l lб
Муфта тупиковiц оптическм подвеснм на 480

соединенпй, б крцлых вводов, l транзитный ввод
Kol|  п,,I

27.33. I  3. ! 30.20.2.09.09_ 1 l 28

Муф*  тупиковая оптическая лля кабельной

канализации на 96 соединений (с расширением до 480),

4 круглых ввода, l транзитный ввод

компл

27,3з. l 3. l 30.20,2.09 09_1 l30
Муфта тупиковая оптическiш дJIя кабельной

канализации на 480 соединений. 4 круглых ввода, l

транзитный ввод

коl\ lпл

27.з3. l 3. l з0.20.2.09.09_ 1 l 34

Муфта тупиковая оптичсск!lя ц| я кабельной

канал} lзацrlлt на 48 соединеннй (с расширением до 96),

4 круглых вво.ла

ко\ !пл

27.33. l 3. l 30 20.2.09.09_1 l36

Муфта тупиковая оптическая дrя кабельной

канализацltи на 48 соединенltй (с расширением до 9б),

2 * ру.лых вво] ,1ц l транзитный BBo] t

ко ] \ t пл

27.33, l 3, l 30.20.2.09.09_1 l 38

Муфта тупиковая оптическая мя кабельной

канализации на зб соедннепий (с расширением до 2l6).

4 круглых ввода, l ,граязитный ввод

коlvl I lл

27.3з.l] . l ] 0.20.2,09.09_1 l40
Муфта тупиковая оптическая мя кабельной

канализац} lи на 48 соеднневий (с расшкрением до 240).

4 круглых ввода, l танзитныii ввод

коNIпл

2l. В Книге 20. кМатериа.пы монтажные и элекгроустановочные. изделия и

конструкции)) изложить строительные ресурс ы в следуюшей редакшии:

))

((

Кол ресурса Hяtl; rteHoBaHlte ресурса Ел. изм.

27.33. l 3. l30.20.2.09.09_0005

Муфта проходная опт} tческ.и для кабельной

канiл.лI lзацин на 36 соединений (с расшнрснием ло 9б),

бк ых BBojIoB

коNrпл

15

I
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27з]  l]  l з0.20.2.09.09_0006

Муфта туrmковая оптическая дJIя гр} T ггов всех

категорий, кроме скальных и веrIноI r| ерзлых на 3б

соединенltй (с расширением Jo 2lб).4 круглых ввола.

l транзитньй ввол

ко I i пл

22.Из Кнпгп 20. < Материалы монтажные и электроустановочные, изделия и

конструк ции)) исключить следуюшие стоительные ресурсы:

23. Книry 2l. < Пролукuия кабельная)) дополнить следующими строительными

ресурсами:

Кол ресурса Нанrrеllовашие ресурсs Ед. нзttl.

27 32. l 3. l з l .2| ,2.03.05_0098 Прово.lt силовой устаtrовочtlый ПВ l 5450
1000 м

24. Из Книги 2l, < Пролукчия кабельная)) исключить следующие строительные

ресурсы:

Кол ресурса Нанменованше ресурса Ед. излt.

27.32.l 3 l]  1.21.2.0з 050050
Провод слtловой установочный с медными lкилами ПВ l

5450

l 000 м

25. Книгу 22. < Материалы для систем и сооружений связи. радиовещания и

телевидения) дополнить следую шими строительными ресурсами:

))

))

))

))

Кол ресурса Ед. изм.

27.] ]  l 4.000.20.20909 l 006
Муфты триковые оптическне магистрliльные типа

МТОКБ | i2l6 |  КТ3И5К44 (проволочная броня,

транзит)

ко { tIл

27.33. l 4.000.20 2.09.09 l 008
Муфты тупнковые оптическ} Iе

мток_в2l2 l 6_ l кт3645к44

танзит)

магистральные типа

(проволочвая броня, ко] !iпл

Кол ресурса HaH;чclloBaHlte ресурса Ед. изм.

Ерш стальной дJIя крепления кронштейноs к стенмм

кабельньгх колодцев. с гаirкой и шайбой, резьба Ml2,

длина l70 мм

колlпл

25 l l 23_l l9.22.2.02.08_1009

Крнштейн стальной для установки оптических

кабелей и муфт в кабелъных колодцах. в комплекте с

двумя консолями } |  J R я болтами. длина | 250 мм

коltlпл

25. l 1.23. l l 9.22.2.02.08_10l2

Устройство стальное лlя установки оптических муфт и

размещения технологlлческих запасов оггическfiх

кабелей на опорахl с прогонами, размеры 900x800x'l30

I lI ý|

коl\ lпл

l

I

HaHirrcHoBaHlte ресурса

25.94. l 2. l 90.22.2.02.08 l 008



25.94.1 2.1 90,22.2.02.20_ l 020

Хомр стальной лля крепления защитного кох(уха

оптических муфт, устройств подвески муфт,

кронштейнов Jця установки муфт, каркасов лля

наможи запасов подвесных оптическrх кабелей к

опоре диаметром от l 50 до 400 мм, дtина до loм мм

комI lл

(

((

I7

26. В Книге 22, < Материалы для систем и сооружений связи. радиовещания и

телевидеI lия)) изложить строителыIые ресурсы в следуtощей редакl lи и:

27. Из Книги 22. < Материалы для систем и сооружений связи, радиовецания и

телевидения>  искJIючить следующие строительные ресурсы:

28. Книry 23. < Трубы и трубопроводы, фасонные и соединительные части,

фитинги металлические) дополнить разделом 23.1.04 < Колодцы

трубопроволов> , группой 23.1.04.0l < Колодцы трубопрово,чов подземной

установки)) и следующими строительными ресурсами:

))

))

))

((

Кол ресурса HaпMertoBalrrre ресурса Ед. нзм.

Кронurгейн кабельный нз стальной полосы (ККП) лля

установки в кабельных колодцах, длина l300 мм
lI IT

25. l 1.23. l l9.22.2.02.081000
Кроrтrп,гейrr кабелььlй из стальной полосы (ККП) для

установки в кабельных колодцах, длина 600 мм

lUT

Кол ресурса Наиrlевование ресурса Ел. изм.

25.1 1.23.1 | 0.22.2,02.08_002l Кронштейны для кабельных колодцев с дв} фrя ершами

ккП1600. длина 600 trt lrt
llrr

25. I  I  23.1 l0_22.2.02.080022 Крнuггейны для кабельных колодцев с двулrя ершами

ККП11300. длина lЗ00 мм

шт

Кол ресурса Напменовднне ресурса Ед. шзм.

25. l 1.23. l |  9.23. 1.0з,010002

Опора нсподвижная с теплоизолячией из

пенополli)Фgтана в полиэтиленовой оболочке, размеры

щита 275х275хlб мм. длина трфы 2500 мм, толщина

стенки трубы 3 мм, наррtный диаметр стальной тфы
76 мм. наруяiный диамсгр изоляции 160 мм

ш,г

25.l1,23 l19 23 1.03.01_0003

Опора неподвижная с теплоизоляцией чз

пенополиуретаltа в полиэтиленовой оболочке. размеры

rцита 3l5x3l5xlб мм, шtина трубы 2500 мм, толщина

стенки трфы 4 lrM, нарукный диаметр стальной трфы

l08 мм. наруrкный лнаметр изоляции 200 мм

шт

25. l 1.23. I  l 9.23.1.03.010004

Опора неполвиrкная с теплоизоляцией из

пенополиурfiана в полиfтиленовой оболочке, рzвмеры

цнта zб0х460х24 мм, длина тФы 2500 мм, толщина

стснки трфы 5 мм. нарулtный диаметр стальной трубы

2l9 пrм. нарухный диалtетр изоляции 3 l5 мм

шт

25. l 1.2з. l l9.22.2.02.08_00l l
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25. l 1.23. l l9 23.1 0] .0I 00l0

Опора неподвижн{ м с теплоизоляцией из

пенополll)ретана в поли.lтllленовой оболочке. размеры

щита 255х255хlб мм, длина трфы 2500 мм, толщина

стенки трфы 3 мм, нарукный лнамсгр стмьной трфы

32 мм, наруlкный лнаметр изоляцяи l l0 MIýl

шт

Опора неподвижная с теплоизоляцией из

пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке, размеры

цнта 255х255хlб мм. длнна трфы 2500 мм, толщина

стенки грубы 
3 мм, наруlкный лиаметр стмьной трфы

38 мм. наружныr]  диаметр изоляции l25 Mtrt

lllT

Опора llеподвижuая с теплоизоляцией из

I lеноI Iолпуретана в полиэт!lленовой оболочке, размеры

щита 255х255хlб Mlr, длина трфы 2500 мм, толщина

cTeltKи трфы З Mlr. нарукный днаметр стальной трубы

45 мм, нарулсный ,лиаметр изоляции l25 мм

t l]T

25. l 1.23. l |  9.23. 1.03.01_00|  3

Опора неподв[ lжнм с теплоизоляцией из

пснополиуретана в полиэтиленовой оболочке, размеры

шита 255х255х lб мм, длина трфы 2500 мм, толщина

стенки 
,грфы 

3 мм, наружный диаметр ст:rльной трфы

57 мм, нару,lкный лиаметр изоляции l25 мм

t lIT

25. l 1.23. l |  9.23.1.0з.01_00l4

Опора неподви)t(ная с теплоизоляцией нз

пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке, размеры

щита 295х295х lб млr. длина трубы 2500 мм, толщина

стенки трфы 4 ltt lt. нарулtный диаметр стмьной трфы

89 мм. t lарукный диаметр изо,пяrии l60 Mtt

lllT

Опора неподвllжная с теплоизоляцией из

пенополи)Фsтана в полиэтнленовой оболочке, размеры

utита 340х340х l б мtч, длина трфы 2500 мм. толrцина

стенки трфы 4 мм, нарукьlй ,tиамсrр стальной трфы

l33 мм. наружный лrtаметр изоляцни 225 Mtrt

ll1,I

25. l 1.23. l l9.23. 1.03.01 00lб

Опора неподвижная с те[лоl!зоJlяцией из

пснополи} ,рстана в пол} lэтиленовой оболочкс, размеры

щита 400х400х20 мм, д,!ина тубы 2500 мм, толщина

стенки 
,трубы 

5 мм, наруяtный .аиамегр стальной трубы

l59 Mrtr, нарулныI 1 диаметр изоляции 250 мм

ш,г

25. l 1.2з. l l9.23.1.03.0| 00l7

Опора неподвижfiaц с теплоизо.пяцией из

пснополи;фOтана в полиэтнленовой оболочке, размсры

щита 550х550х30 Mtl. длина трфы 3000 мм, толщина

стенки трубы 7 ltrt, наружный дпамегр стальнойt 
,грфы

273 мм, нарук ный ,rиамегр изоrrяции 400 мм

пlт

25. l 1.23.1 l9,2з.1.03.01_00t8

Опора llеподвll)l lая с теплоизоляциеl'i из

пенопоJlи)фетана R полиэтиленовой оболочке, размеры

цита 650х650х40 мм, длина трфы 3000 мм, толщина

cTeHKlr трфы 7 мм, наружнылi лиаltетр стальной трфы

325 мм, нарух< ный диалtЕгр изоляции 450 мм

шт

25. l 1.2з. l l9,23. 1.03.01 _00l2

25. |  1.23.1 l9.23. 1,03.01_00l l

25.1 l ,2з,l l9.23.1 .03.01_00l5
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Опора неподвижнм с теплоизоляцией из

пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке, размеры

urита 750х750х40 Mrr, длина трфы 3000 мм, толщина

стенки трфы 7 мм, нару,tскый диаметр стальной тфы
426 мм, t lарукный лиаметр изоляции 560 мм

шт

25. l 1.2з. l l 9.23. 1.0з.01_0020

Опора неподвижная с теплоизоляцией из

пепополиуретана в полнэтиленовой оболочке, размеры

цита 90ох900х40 мм, лtина трубы 3000 мм, толщина

стенки трубы 7 мм, наружный диаметр стальной трфы

530 мм, наружный лиамегр изоляции 7l0 мм

шт

25. l 1.23. l l 9.23. 1.0з.01_002 l

Опора неподвижная с теплоизоляцией нз

пеноllолпуретана в полиэтиJIеновой оболочке, размеры

щита l000xl000x50 мм. ллинатрфы 30(Ю мм, толulина

стенки трубы 8 мм. пару.lкпый дяаметр стальной трфы

630 Mr,l, наружный лиаметр изоляциu 800 мм

шт

Опора неподвtlжнм с теплоизоляцией из

пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке, размеры

щита l l00x l l00x50 мм. длина трубы 3500 мм, толщина

стенки трфы 8 мм, наружный диаметр стальной трфы

720 мм, наруlкный диаметр изоляции 900 мм

I1IT

25 l l 23 l19 2з.1.0з.0l002з

Опора неподвижная с теплоизоляцией из

пенополпуретана в поJlиэтиленовой оболочке, размеры

щита l300x l 300х50 мм, д.лина тфы 3500 мм, толщина

стенки трубы 9 Mlr. нарулtный лиаметр стальной трфы

820 мм. нарутсный диамgф изоляции 1000 \ l t l

шт

25.l 1.2з l l9.23.1.03.01_0024

Опора неподвижная с теплоизоляцией из

пенополиуретана в полиэтнленовой оболочке, размеры

tцита l300x l 30ох60 lrrnr. длина трубы 3500 мм. толшина

стенки трфы l0 мм, нарl,iкный диаметр стальной

трфы 920 мм, наруr(ны ir диамgгр изоляции l l00 мм

I I IT

25. l 1.23. l l 9.23. 1.03.01 0025

Опора неподвижная с теплопзоляцией из

пснополиуретаllа в полиэтиленовоii оболочкс, размсры

шнта l400xl400x60 мм. ллина трубы 3500 M} r, толщина

стенки трфы l l * rrrr. наружный диаметр стальной

трубы l020 мм, наружный диаметр изоляции 1200 мм

шт

25. l 1 .23. l l9 2з. |  .03.0 | _0026

Опора неподввжнirя с теплоизоляцией нз

пенополrlуретана в полиэтllленовой оболочкс, размсры

щита l 600х l600x80 мм. ллина цубы 3500 мм, толшина

стевки трфы lI  мм, нарукный диаметр стальной

трубы 1220 мм! наружя ый лиамир изоляции 1425 пttч

шт

25. l 1 .23. l l923. 1 .03.01_0027

Опора неподвижная с теrшоизоляцией из

пенополи)рgтана в полиэтиленовой оболочкс, размеры

щита l800xl800x80 мм, ллина трубы 3500 мм, толщина

стенки ,грфы 12 мм. наружный диамегр стальной

трубы l420 мм, нарукный лиам изоляции l600 мм

шт

25,1 1.23,1 l9.23.1.0] .01_00l9

25.l1.23 l l9 23 l 03.0l0022



20

25.1 l .23.1 l9.23.1 .04.01_000l

Колодец герметичный стмьной для Jкрьпия BaHTyJa в

комплекте с защитной крышкой и запирающим

устрйством, с антикоррозионным покрытнем, на

подземныiл трфопровоа номинальяым диамсгром 500

мм, диаметр крыlшки колодца 630 мм, высота колодца

l336 мм

пIт

25. l 1.23. l l9.23. 1.04.0I  0002

Колодец герметпчный стальной для } трытия вант)ва в

комплекге с защитной крышкой и запирающим

устроiлсгвом, с антикоррозионньп, покрытием, на

подзеrtный трубопрово.л но} rинальным лиаметром 700

i,tNt. диаметр крышклl колодца 630 MTrl, высота колодца

l526 мм

25. l 1.23. l l 9.23. 1.04.01 _0003

Колодец герметичный стальной для укрытия ванту]а в

комплекге с защлrгноiл крыпrкой и запирающим

усlройством, с антикоррозионным покрытием, на

подземный трубопровол номинальным диаметром 800

мм, диаметр крышки колодца 630 tи:лt, высота колодца

1626 t"tM

шт

25.1 1.23.1 l9.23.1 .04.0l 0004

Колодец герметичвый стмьной для укрытия BaHTyJa в

KoMrUreKTe с зацитной крышкой и запирающим

уст,ройство:ч, с антикоррозионным покрытисм, на

подземный трубопровол номин{ шьным диаметром

1000 мм, диаI rет крышк} r колодца 630 мм, высота

колодца 1826 мм

25. l 1.23. l l 9.23. 1.04.0I  _0005

колодец герметичrlый стальноit для уь?ьпия ваtlтуза в

комплекте с защитной крышкоri и запирающим

устройством, с антикоррозионным покрытием. на

подземный трубопровод номинмьным диамегром

1200 мм, дlrаметр крышки колодца 720 мм, высота

колодца 2036 ptM

пlт

25. l 1.23. l l 9.23. 1.04.01_0009

Колодец гермегичный ста,Iьной ,хля } трытия ванту]а с

отсеком для проttзводства работ в комплекте с

защитной ьрышкой и запнрающи} ч{  усгройством, с

антикоррозион н ым I lокрытием, на подземный

трубопровол номинальным диаметом I000 мм, дtина

колодца 2б20 мм, ширнна колодца 1600 мм, высота

колодца l826 мм

I I IT

24.20.3 l .000.23.4.0l .050076

Трубы стальЕыс электросварные пряlrrошовные

изоJIированньiе Tрехсltойнылt антикоррозионным

полиэтиленовыlll покрытием дJlя магистрмьньж

газонефтепроводов, марка стали 09Г2С, нарукный

диаметр 325 rlM. толцнна стеяки б мм. толщина

покрытия 2,2 мм

Nl

24.20.40.000,23.8.02.040м0

Трйник ста.rrьной сварной с теплоизоляцией из

пенопоJrиуретана в полиэтнлеяовой оболочке, дIина

тройника l200 Mrvr, дJIина ответвJlения 700 мм,

наружный лиаметр трубы 32iЗ2 мм, нарукный лиамrгр

изоляцllи 110/ ll0 мм

lt lT

шт

шт



21

24 20 40 000.23.8.02.M004l

Трйниrt стмьной сварной с теплоизоляцией нз

пенополи)фетана а полrtэтиленовой оболочке, длина

тройника l200 мм, дtина ответвления 700 мм,

наруяtный диамегр трубы 38/38 мм, наружный лиамегр

изоляции l25ll25 мм

шт

24 20.40.000.23.8.02.040м2

Тройник стальной сварной с теплоизоляцией из

пенополиуретана в полиэтнленовой оболочке, ллина

тройника l200 lrм. дJIина ответвления 700 мм,

наружный лиаметр трубы 45l45 мм, нарукный лиамегр

tлзоляции l25l l25 мм

liiT

24.20.40.000.23,8,02.040043

Тройltик стмьной сварной с теплоизоляцией из

пенополrtуретана в поJI } lэтиленовой оболочке, ллина

тройника l200 мм, длина ответвJIения 700 мм,

нарулlъй лпаметр трубы 57l57 мм. наруlкtrый диаметр

изоляци} t l25ll25 мм

шт

24.20.40.000,23.8 02 04_0044

Трйннк стальноit сварной с теплоизоляцией из

пенополиуретана в полиэтнленовой оболочке, длина

тройника l300 мм. дJIина ответвления 700 мм,

наружный диамегр трубы 76176MM, нарукный диамегр

изоляцни l40/140 мм

lllT

24.20,40.000.23.8.0204_0м5

Трйник стальной сварной с теплонзоляцией из

пенополиуретана в полиэтпленовой оболочке, длина

тройника l3(Ю мм, .lU!ия& ответвления 7(Ю мм,

нарукный лиамегр трубы 89/89 мм. наружный лиаметр

изоляции l60/  l60 мм

шт

24.20.40 000.23.8 02,04_0046

Тройник стальной сварной с теплоизоляцией из

пенополи)рстана в полиэтиленовой оболочке, длина

тройника l300 мм, j lлина ответвления 700 мм.

нарукный диаметр трубы l08il08 мм, наружный

Д} tаlчlСТР изоляпttн l80/ l80 мм

24.20.40.000.23.8.02.04_0и7

Тройпик сталыtой сварной с теплоизоляцией из

пенополи} рстана в полиэтtшсновой оболочке, длина

тройника | 300 мм. дIина ответвления 700 мм,

наруrкный дпамfiр трубы l33/ l 33 trlM. наружный

диаметр } tзоляциlл 2251225 мм

шт

24,20.40.000.23.8.02.04_0048

Трйншi стальной сварной с теплоизоляцией из

пенополиурстана в полllэтиленовоЙ оболочке, длина

тройннка l400 мм, длина

наруяный диамет трубы l59ll59 мм, наружный

диамgгр изоляцlt} l 250/250 ttM

ответвления 700 мм. lt lT

24.20.40.000.23.8.02.04_0049

тройник стальной сварной с теплоизоляцией из

пенополи)Фетана в полиэтиленовой оболочке,,,1лина
,гройника l400 Mтrr. лIина ответвления 700 мм,

наруlкный диамет трубы 2l9l2l9 мм. нарулсный

диаtltетр } lзоляции 3l5/3l5 мм

шт

lllT
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24.20.40.000.2з.8,02.040050

Трйник стальной сварной с теплоизоляцией из

пенополи} ретана в пол} lэтиленовой оболочке, дrияа

тройника l800 мм, длина ответвления 900 мм,

нарукный диаметр трфьt 2731213 мм, наруяный

диамет изоляции 4001400 мtя

шт

24 20 40 000.23 8 02 04005l

Тройник ста:rьной сварной с теплоизоляцией из

пенополи} ретана в полиэтиленовой оболочке, длина

тройника l800 мм. длliна ответвления 900 мм.

наруiкньпi диаме,Ф трубы 3251325 мм. наружный

диалrетр пзоляlши 450/450 мм

шт

24.20.40.000.23. 8.02.040052

Трйник стальной сварной с теплоизоляцией из

пенолол1l)Фетана в полиэтиленовой оболочке, длина

тоI "лника l900 мм, длина ответвJlения l000 мм,

нару;rсный диаметр трубьl 4261426 мм, наруlкный

днамsтр изоляции 560/560 мм

шт

24.20.40,000,23 8 02 040053

Тройник стальноГl сварной с теплоизоляцией из

пенополи)ретана в поJlиэтиленовой оболочке, длина

тройника 2000 rvrM, дIина отвствлсния l000 мм,

наружныl'i диаметр трубы 530/530 мм, наружный

диамет изоJu,ции 7l0l7l0 мм

шт

Тройник стальной сварнойt с теплоизоляциеt]  из

пенополиуретана в лолиэтпленовой оболочке. длина

тройника 2000 мм, длина ответвления l000 мм,

наружный диаметр трубы 630/630 мм, наруэкный

диаметр изоляции 800/800 мм

шт

24.20,40,000,2з 8 02.040055

Трйник стальной сварной с теплоизоляцией из

пенополиуретана в полнэтиленовой оболочке, длина

троriника 2000 мм, ; lлина ответвлония l000 мм,

наружный диамgФ трубы 7201720 мм, нарухный

диам9тр изоляц} lи 900/900 rrtM

I lrI

24.20.40.000,23.8.02.04_0056

Тройник стальной сварной с теплоизоляцией из

пенополи]рстана в полиэт} шеновой оболочке, дrина

тройника 2000 rrrlr, длlлна ответвления 1000 мм,

наружный диаметр трубы 820/820 мм, наружный

диаметр I tзоляции l000l l000 мм

шт

24.20.40.000.23.8.02.04_0057

Тройник стальной сварной с теплоизоltяtшей из

пенополиуретана в полtiэтилсновой оболочкс, длина

тройника 2l00 мм, длина ответыIения l000 мм.

наружный диаметр трубьl 920/920 мм, нарулtный

диаметр изоляции l l00/ l l00 мм

п]т

24.20.40.000.2] .8.02.040058

Тройник стальнойr сварной с теплоизоляцией из

пенопоJlи)ретана в поJIиэтиленовой оболочке, д.пина

тройника 2l00 мм, дJIина отвfiвления l000 мм,

наружный дпаметр трфы 1020/1020 мм, нарутсный

диа} iетр изоляции I200ll200 мм

шт

24.20.40.000.23.8.02.040054



2з

24.20.40.000 23 8 02.04_0059

Тройник стмьной сварной с теплоизоляцией rгз

пенополи)ретана в поли]тиленовой оболочке, дrина

тройника 2400 мм, длина отвfiвления 1300 мм,

наруяtный диаметр трфы l220ll020 мм, наружный

диамет изоляцI lи | 425ll200 мм

шт

24.20.40.000.23,8.02.04_0060

Тройник стальной смрной с теплоизоляцией из

пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке, длина

тройника 2700 ltM. дJI llна отвствления l400 мм,

нарркный диаметр трфьt 1420/1220 мм, наружный

диаметр нзоляlши l600/  1425 мм

I lIT

24,20.40.000.23.8.02,06_003 l

Элемент трфопровода коttцевой с кабелем вывода с

теlшоrrзоляtиеr'i из пенополи)Фетана в полиэтилеяовой

оболочке, длнна l000 мм, толцина стенки тубы 3 мм.

наружI rый диаметр стаqьной трфы 32 мм, наруясяый

диаметр изоляции l25 Mlt

шт

24.20 40 000.23 8.02.060032

Элемент трубопровола концевой с кабелем вывода с

теплоизоляцлrей нз пенополиуретана в полиэтиленовой

оболочкс. длина l000 мм. толщина стснки трфы З мм,

наружный диамет стальной трубы 38 мм, наружный

диаметр изоляции l l0 мм

шт

24.20.40.000.23.8.02.0600зз

Элемент туболровода концевой с кабелем вывода с

теплоtlзоляцией из пенополи)rретала в полиэтиленовой

оболочке. длина 1000 мм, толщrтна стснки тФы З мм,

наружный диаl\ | етр стальной трфы 45 мм, нарукный

диамсгр изоляции l25 мм

uIT

24.20.40.000,23.8.02 0600]4

Элемент трфопровола концевой с кабелем вывода с

теплоизоляциеii из пенополяуретана в полиэтиленовой

оболочке. д.лина l000 * rrч, толщина стенки трфы 3 мм.

наруяный диа} rетр стальной трфы 76 мм, наруlкный

диамет изоляции l40 мм

ll rr

24.20.40.000,23.8 02.06_0035

Элемент трубопровола концевой с кабелем вывода с

тсплоизоляцией из пенополllуретана в полиэтиленовой

оболочке. длина l000 мм, толщ} лна стенки трфы 4 мм,

наррхный диамет стальной трфы 89 мм, паружный

диа} rетр ltзоляции lб0 мм

ш,г

24.20.40.000.2з.8.02.06_00зб

Элемент трфопровола концевой с кабелем вывода с

теплолIзоляцией из пенополи)Фетана в полlлэтиленовой

оболочке, длина l000 мм, толщина стенки трфы 4 мм,

нарулtный диаметр стаqьной трфы l33 мм, наружный

днаметр изоляции 225 Mtt

шт

24.20.40.000,23.8.02.060037

Элеlrент трубопровола концевой с кабелем вывода с

теплоизоляtllrей lлз пенополи)р€тана в полиэтиленовой

оболочке, длнна l000 мм. толщинв стенки трубы 4,5

мм, наружный диамет стальной трфы l59 мм,

наруr(н ыti лиамегр изоляции 250 мм

шт

I

I

I
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24.20.40.000 2з 8 02.0б_0038

Элемент трфопрвола концевой с кабелем вывода с

теплоизоляцией из пенополиуретана в полиэтилсновой

оболочке, длина l (Ю0 мм. толшина стенки трубы 7 мм,

нарулtный днаметр grдтьной трфы 273 мм, наружный

диаметр изоляцни 4(Ю мм

ш,1,

24.20,40.000.23.8.02.06_0039

Элемент трубопровола концевой с кабелем вывода с

теплоизоляцией из пенопол} lуретана в полиэтиленовой

оболочке. длина 1000 мм, толщина стtнки трфы 7 мм,

наруlкный лиамgгр сгапьной трубы 325 мм, наруя< ный

диаметр нзоляции 450 мм

I lIT

24 20.40.000.23.8.02.06_0040

Элеlrент трфопровола коlrцевой с кабелем вывода с

теплоизоляцией из пенополи)Фетана в полиэтиленовой

оболочке, длина l000 мм, толшина стенки трубы 7 мм,

нару,:кный диаметр стальной трфы 426 мм. наруlкный

диамgгр изоляции 560 мм

шт

24.20.40.000.2з.8.02.06_004 l

Элемент трубопровола концевой с кабелем вывода с

теплоизоляцней и:}  пенополи)Фетана в полиэтиленовой

оболочкс, д.пипа l000 м r. толщина стенки трфы 7 мм,

нарркный диаметр стальной трубы 530 мм, наруясный

диаметр изоляции 7l0 мм

I I IT

24.20.40.000.23.t] ,02.0(1_0042

Элемент трубопровода концевой с кабелем вывода с

теплонзоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой

оболочке. длина 1000 мм, толщнна стенки трубы 8 мм.

наруrкный дпаметр стмьной трфы б30 мм, нар1,1кный

диаметр изоляции 800 мм

24.20.40,000,2] . 8.02.060043

Элемент трубопрвола концевой с кабеJIем вывода с

теплонзоляцней и]  пенополиуретана в полиэтиленовой

оболочке. д,,lина l000 мм, толtrтина стеяки трфы 8 мм,

наруясный диаметр стальноrj трфы 720 мм, нарlпсный

д} tамет изоляции 900 мм

I lIT

24.20.40 000.23.8.02.06_0м4

Элемент трубопрвола концевой с кабелем вывода с

тсплоизоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой

оболочке, дrина 1000 мм, толщина сгенки трфы 9 мм,

наруrкный диалlетр стальной трубы 820 мм, наруlкный

диаметр } tзоляцин l000 мм

шт

Элемент трфопровола концевой с кабелем вывода с

теплоltзоляцией из пенополи)ретана в полиэтиленовой

оболочке. дтина l 000 мм. толшина стенкн трфы l0 мм.

нарулсный дlrаметр стальной трфы 920 мм, наруlfiый

диаметр изоляции l l00 r,rM

lll] ,

Элемент трубопровола концевой с кабелем вывода с

теплоизоляrlней нз пенополrryр€тапа в полиэтиленовой

оболочке, длина l000 мм, толщина стенки трфы l l мм,

наружный лиаметр стальной трубы l020 мм, наружный

диаметр нзоляции l200 мм

шт

шт

24.20.40.000.23. 8.02.06_0046

24.20.40.000,23.8.02.06_0045

I

I

i



24.20.40.000.23.8020б_0047

Элемент трубопровола концевой с кабелем вывода с

теплоизоляцией из понополиуретана в полиэтиленовой

оболочке, длина 1000 мм. толшtина стенки трфы l l мм.

нарулtный лиаметр стальной трфы l220 мм. наружный

диамgгр и3оляции l425 мм

шт

24.20.40.000 23.8.02.060048

Элемент трубопрвода концевой с кабелем вывода с

теплоизоляцией из пенополrl)ретана в полиэтиленовой

оболочке, длина l000 Mlr, толщина стенки трфы l 2 мм,

наружный лнамегр стмьной трубы l420 мм, наружный

диаметр изоляlии l600 мм

шт

28,1 4.20,220.2з.8.03. l 2_ l 082 Штучер стаьltой прпмрlrоiл, яиаметр 32 мм шт

28. l 4.2о.220 2з.8.0з. l 2_ l 084 Штучер ста.тьной приварной. лиамgгр 50 мм ш,I

24.20.40.000.2з.8.04.0 l _ l 086

Заглушка fллиптическм. сталь марки 20. номинальное

давJIение l0 МПа, номинальный диаметр 600 мм,

нарукный днамЕтр 630 мм

шт

24.20.40,000.2з.8.04.0 l _ l 088

Заглушка fллиптическм, стtць марки 20, номинальное

давлеЕllе l0 МПа, номинаьный диаметр 700 мм.

наружный диаметр 720 мм

I I IT

24.20.40.000.23.8.04.0 l  l 090

Заглуtпка эллиптическая. сталь марки 20. номилlалыtое

давление l0 МПа, номина:ьныЙ диаметр 800 Mt* t,

наруtкный лпамстр 820 мм

шт

24.20.40.000 23 8.04. l 5_1 0l 4

Фитинг приварноЁt лля устроitсгва вр€зки и перекрытия

газопроводов с вrтугренней и внешней заглушкой и

резиновым кольцом. лиаметр 32 t* lM

urт

25

29. В Книге 23. < Трубы и трубопроводы, фасонные и соединительные части,

фитинги металлические>  изложить строительные ресурсь]  в следующей

рсдакции:

))

((

Ko;r ресl,рса HarrMerroBaHrre ресурс8 Ед. шзм.

24 20. 1 3. l 90.23.4 0l.05_0002

Трубы стальные элекФосварные прямошовные

изолированные трехслойным антпкоррозионным

полиэтиленовым покрытием, марка сгали 3, l0,

нарудныr"t диаметр 57 мм, толшина стенки 3,5 мм

} l

24.20. l 3. l 90.23.4.0l .05_0003

Трфы стмьные электосварные прямошовные

изолирванные ,грехслойным антикоррозионным

полиэтиленовым покрытием, марка стали 3, l0,

нару,lный диаметр 57 мм, толшнпа стенки 5 мм

ýl

24.20, l] , l90.2з.4.0l .050004

Трубы стальные элекгросварные прямошовные

изолированные трехслойным антикоррзионным

поJ| иэтиленовым покрытпем, марка сгали 3, l0,

нарр(н ый диаметр 7б мм, толцина стенки 3,5 мм

} l

24.20. l з. l 90.2] .4.0l .05_0005

Трубы стальные электросварные прямошовные

изоJIированные трехслойlнм антикоррозионным

полиэтиленовым покрытиемl марка стали 3, l0,

наружный диаметр 89 мм. толщина стенки 3,5 мм

i\ l

I

I
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24.20. l 3. l 90.2] .4 0 1.05_0006

Трфы стальные электросварные прямошовные

изолирвilнные трехслойным антикоррзионным

полиэтliленовым покрьп} lем, rчарка сгали 3, l0,
наруяtный диаметр l08 мм, толпrина стенки 3,5 мм

I l

24.20. l3. l90.23.4.0l .05_0007

Трубы стальные электосварные прямошовные

изоJrирванные ,трехслойным антикоррозионным

полиэтиленовым покрытием, марка стали 3, l0,

наруrкный диаметр l08 мм. толщина стенки 4 мм

ýl

24.20. l з. | 90.2з,4.0l .050008

Трубы стiлльные элекгросварные прямошовные

изолированные трехслойным антикоррозионным

полиэтиленовым покрьпием. марка стали 3. l0,

наружный диамсгр l08 мм, толщина стенки 5 мм

I l

24.20.l3 l90.23 4.01.050009

Трфы ст.цьные элекгросварные прямошовные

изолирванные ,грехслойным аптикоррозионным

полиэтиленовым покрьпиеI r, марка стали 3, l0,

нару,lкньй дяамегр l59 мм, толщина стенки 4,5 мм

24.20. l 3. l 90.23.4.0 1.05_00l 0

Трубы стальпые элекФосварные пряlt{ ошовные

изол} tрованные трехслойным антикоррозионным

полиэтиленовым покрытием, марка сгали 3, l0,
наррiный диаметр l59 мм, толutrtна стенки б Mrr

\ l

24,20.1 3,l90.23.4.0l .0500l l

Трубы ст,цьныс электросмрные прямошовные

tI зоJlированные трехслойным аrттикоррзионным

полиэт} tленовым покрытнем, марка стми 3, l0,

НаРr,КНЫ й лнамстр 2l9 мм. толщина стенки б мм

Nl

24.20, I  3. l90.23.4.0l .05_00 | 2

Трубы стальные элеlсгросварные прямошовные

изолированнь!с трехслойным антикоррозионным

полиэтиленовым поктыт[ lем. марка стали 3. l0,

нарух< ный лиаме,lр 2 l9 Mlt. то;Iцина стенки 8 мм

I l

24.20. l 3. l 90.23.4.01.0500 l 3

Трубы стальныс элсктросварные прямошовныс

изолирванные техслойным антикоррозионным

полиэтиленовым покрытием, марка стапи 3, l0,

наружный лиамегр 273 мм, толшина стенки б мм

\ l

24.20. l 3. |  9023.4.0 1.0500l4

Трф", ст:шьные электрсварные прямошовgые

изолнромнные ,грехслойным антнкоррозионным

полиэтиленовым покрытием, марка стали 3, l0,

нарукlrый лиаметр 273 мм, толцина стенки 8 мм

} l

24.20. l 3. l 90.23.4.01.05_00l5

Трфы стальные элсlсгросварныс прямошовные

изолI lрованные трехслоЁlным антикоррозионным

полиэтиленовым I lокрытI lем, марка стали 3, l0,

наруяtный диаметр 27З мм, толщина стенки l0 мм

I l

24.20. l3. l90.23.40l .0500lб

Трубы стаJlьные элекгросварные прямошовные

изоrированные трехслойным антикоррозионным

полиэтиленовым noкpbm} leмl марка стали 3, l0,

на ый лиаме,гр З25 мм. толщина стенки б мм

| \ i

24.20. l3. l90.23.4,0l .05_00l 7

Трубы стаJlьные элекгросмрные прямошовные

изолированные трехслойным антикоррозионным

полнэтилеtlовым покрытием. марка сгали 3, l0,

нар} й( ный диамgгр 325 ltrt, толшина стенки 8 мм

I l



24.20. l 3.190.23.4.0l .05_00l8

Трфы стальные электросварные прямошовные

изоJтttрованные трехслоriным антикоррозионным

ПОЛИЭТltЛеНОВЬil!,t ПОКРЫТИеМ, МаРКа СТаЛИ 3, l0,

нарулtный диамстр 325 мм, толщина стенки l0 мм

)tl

24 20 l ] . I90.2з4.0l 05_00l9

Трубы стальные электросварные прямошовные

I lзолированные трехслойным антикоррозионным

полиfтиленовым покрыт} iеtv!, марка стали 3. l0,

наружный диамет 377 мм. толщина стенки б мм

I l

24.20. lз. l90.2з.4,0l .05_0020

Трубы ст,шьные элеlсгросварные прямошовные

изолирванные трехслойным антикоррозионным

полиэтиленовым покрытием. марка стали 3, l0,

наруlхный диамgгр 377 tttrt. толщина стенкп 8 мм

tl

24.20. l з l90,23.4.0l.05002l

Трфы стальные элекгросварные прямошовные

изолироRанные трехслоirным антикоррзионным

полиэтиленовым покрытием. марка стали 3, l0,

наружный диаметр 426 мм, толщина стенки б мм

l\ 1

24.20. l з. l 90.2з.4.0 1.05_0022

Трфы стмьные элекгросварIше прямошовные

изолнрованные трехслойным а} ттикоррозионным

полиэтI lленовым покрытием, марка стали 3, l0,

нарулtный диаметр 426 мм, толщина стенки 7 мм

\ l

24.20. l3. l90.23.4.0l .05_0023

Трубы стальные злекгросварные прямошовные

изоrированные трехслойным антикоррозионным

полиэтиленовым покрытнем, марка стшrи 3, l0,

наруlкный диамgФ 426 мм. толщина стенки 8 мм

ll

24.20. l 3. l 90.23.4.0 1.05_0024

Трубы стшtьные электросварные прямошовные

изолированные,грехслойным антикоррозионным

полиэтиленовым поhтыт} tем. марка сгали 3, l0,

наруж ный лиаметр 426 lrM. то.чщина сгенки l0 мм

I i

24.20. l 3. l 90.2] .4,0 1.05_0025

Трубы стaцьныс электосварныс прямошовныс

изолирванные трехслойныtлt антикоррозионным

полнэтиленовым покрытием. марка стали 3, l0,

нар} ъiн ый лиаметр 530 мм, толшнна стенкн 8 мм

I l

24.20. l 3. l 90 2з.4.0l.050026

Трфы стllльные элеrгросварные прямошовные

изолированные ,грехслойнылr антикоррозионным

ПОЛИЭТНЛеНОВЫItl ПОКРЫТИеМ. МаРКа СТаllИ 3. l0,

наррittый дламет 530 мм, толщина сте t lKи l0 млt

\ l

Трубы стальные элекIросварные прямошовные

изолtlрованные трехсло} "lным антикоррозионным

полиэтttленовым покрытttем, марка стали 3, l0,

нарутtный диамст 530 мм, толщина стенки l2 мм

] \ l

24.20, l ] . l 90.23 4.0 1.05_0028

Трубы стальные fлекrросварные прямошовные

изолированI rые трехслойным антикоррозионным

полиэтиленовым поктытием, марка стали 3, l0,

наружный диаметр 630 мм, толщина стенки 8 мм

\ l

24.20. l з.l90.23.4.0l .05_0029

Трубы стаJtьные элекгросварные прямошовные

изолировапные трехслойным антикоррзиовным

полиfтиленовым покрытисм. марка стали 3. l0,

наружныti диа} rетр 630 Mt* l. толцина стенки l0 мм

\ l

24.20. l 3. l90.23.4.0l .050027
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24 20 l3.l90.23.4.01.050030

Трубы стальные электросварýые прямошовные

изолированные трехслоitным антикоррозионным

полиэтtшеновым покрытием, марка сгали 3, l0,

наруяный диамsтр б30 мм, толuина стенки l2 мм

I l

24.20. l3. l90,2з.4 0l 05003 l

Трубы стаJтьные элеlсгросварные прямошовные

изолированные ,грехслойньrм аптнкоррозиовным

поли]тиленовым покрытием, марка сгали 3, l0,

нарlтсный диамfiр 720 мм. толщина gгенки 8 мм

24.20. l 3. l90.23.4 0l .050032

Трубы стальные элекгросварные lтрямошовные

нзолированные ,грехслойным sнтикоррзионным

полиэтилеlIовым покршием. марка сгали 3, | 0,

наруlхныri диаметр 720 Mlt. толщина стенки l0 мм

24.20.l3 l90.23.4 0l 0500зз

Трубы стatльные элекгросварные прямошовные

изолироRанные грехслойным антикоррозионным

полиэтI { лсновым покрытием, марка стми 3, l0,

нарукны} l диамет 720 мм, толшина стенки l2 мм

ll

24.20. l 3. I  90.2з.4.0 1.05_00з4

Трубы стмы| ые элекгросварные прямошовные

изол!lрованные трехслойным антикоррозионным

полиэтlленовым покрытием, марка стали 3, l0,

наруяtный диамстр 820 мм, толщ,lна стенки 8 мм

\ l

24.20. l 3. l 90.23.4.0l .050035

Трубы стальные электросварные прямошовные

изолироваяные трехслойным антикоррзиовным

rlолиэтltленовым покрытнем, марка сгши 3, l0,

наруrкный диамет 820 мм, толщина стенки l0 мм

\ l

24 20 I3 l90.23.4.0l.0500]6

Трубы стальные элеlсФосварные прямошовные

нзолированные трехслойным антикоррозионным

полиfтиленовым покрыт} lем, марка сгали 3, l0,

наруlкный диамgгр 820 Mtt. то..Iщина стенки l2 мм

I l

24.20. l 3. l 90,23.4.0l .05_0037

Трубы стilльные элсктросвilрные прямошовные

изолированные трехслойным антикоррозионным

полиэтиленовым покрытием, марка стали 3, l0,

нарр(ны} "l диаýlетр l020 мм, толшина стенки l0 Mtt

\ l

24.20. 1 з. l 90.23.4.0 | .050038

Трфы стальные электросварные прямошовные

изолированные трхслоirным антикоррозионным

ПОЛИЭТ} lлеНОВЫI!' ПОКРЫТИСltr. МаРКа СТаЛИ 3, l0,

наруяtный лиаметр l020 мм, толшIина стенки l2 мм

! l

24.20. l 3. l 90.23.4.0l 050039

Трубы стilльные элекФосварные прямошовные

изолированные ,грехслойным антикоррозионным

полиэтиленовым пoкpblтlleм, марка сгали 3, l0,

наруяный дпаметр 1220 мм, толцина стенки 14 мм

ýt

24.20. l 3. l 90.2] .4.0 1.05_0M0

Трубы стаJIьные злекrросварные прямошовные

изолированные трехслойным антикоррзионным

ПОЛИЭТИЛеНОВЫItl ПОКРЫТИеМ, МаРКа СТаЛИ 3, l0,

нар} ,жн ый лнамеTр l420 lrrvr. толщина стенки l41б мм

ll

I

I
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24.20.з 1.0002з4.0 1.05_004 l

Трубы стальные электросварrrые прямошовные

изол} lрованные трехслоriным антикоррозионным

полиэтилсновым поктытием мя магистральных

газонефтепроводоs, марка стали 20 сп/пс, нару,lкный

диамfiр l59 мм. толщина стенки 4,5 мм

] \ l

24.20 зl 000.23.4.01.05_0и2

Трфы стальные электросварные прямошовные

изолированные трехслойным антикоррозионным

пол} | этиленовым покрытием для магистральных

газонефтепроводов, марка стали 20 сп/пс, наруlкный

диамсгр 2l9 MItl, толщина стенки б мм

24.20.3 1.000,2з.4.01.050043

Трубы сталыlые электосвар} rые прямошовные

изолированные трехслоriным антикоррозионным

ПОЛИЭТИЛеНОВЫl,i ПОКРЫТИСМ ДТl МаГИСТРаЛЬНЫХ

газояефтепроводов. марка стали 20 сп/пс, наружный

диам9тр 219 мм, толшина стенки 8 мм

} l

24.20.]  l .000.23.4.0l .050м4

Трфы стальные элекгросварные прямошовные

rtзолированные трехслойным антикоррозионным

ПОЛИЭТИЛеНОВЫIrt ПОКРЫТ} lеМ ДJIЯ МаГИСТаЛЬНЫХ

газонефтепроводов, марка стали 20 сп/пс, нарркный

диаметр 273 Mt* t. то.,Iщина стенки 8 мм

24 20,3 l.000.23.4.0l.05_0м5

Трфы стальные электросварные прямошовные

изолированные трехслойным антикоррозионным

полиэтиленовым покрытием лIя магпстральных

газонефтепроволов, марка стали 20 сп/пс, наружный

диамеФ 273 мм, толщина стенки l0 мм

lч

24.20.3 1.000.2] .4.01,05_0046

днамотр 325 tttt. толщина cTertKrt б prM

\ i

24,20.3 l .000.23,4.0 1.05_0M7

Трфы стальные электросварные прямошовные

trзолированные трсхслойным антикоррозионным

полlлэтиленовым покрытием дlя магистральных

газонефтепрволов, марка сталп 20 спlпс, наруlкный

диаi,lстр 325 Mrr, толщина стенки 8 мм

\ '

24.20.з 1,000.23.4.0l .05_0048

Трубы стiulьные электросварные прямошовные

изолированныс трсхслоiiным антикоррозионным

полиэтиленовыt{  покрыпrем мя магистраJъньв

газонефтепроводов, марка стали 20 сп/пс, наружный

j lllaMelp 325 лlм, голtцина cтeHKlr l0 мм

I l

24л20.3 l .000.23,4.0l .05_0м9

Трубы стальшые элекФосварные прямошовные

изолированные трехслойным антикоррозионным

полиэтиленовым покрьпием дIя магистальных

газонефтепроводов, марка стмн 20 сп/пс. наруя< ный

лиаме,гр 377 мм, толщлrна стенки б мм

t,

Трубы стальные элекгросварные прямошовные

изолllромнные трехслойным антикоррозионным

полиэтиленовым покрьlтнем дlя магистральных

газонефтепроводов. марка стали 20 сгrlпс, нарlтtный



24.20.3 1.000.23.4 0 1.050050

Трубы стальные электросварные прямошовные

изолпрванные трехслойным антикоррозионным

I lОЛИЭТИЛеНОВЫI lt ПОКРЫТНеМ ДJlЯ МаГИСТаЛЬНЫХ

газонсфтепроводов. марка стали 20 сп/пс, наружный

диаметр 377 мм. толщиrrа стенки 8 мм

I l

24.20.2l .000.23.4.0l .05_005 l

Трубы стальные элеrсгр(rcварные прямошовные

изолированные трехслойным антикоррзионным

полиэт} lленовым покрытием для магистральных

газонефтепроводов, марка сгали 20 сп/пс, нарулный

диамЕтр 426 мм. толщнна стенки б мм

} l

Трфы сталыrые электросварI lые прямошовI Iые

изолированные трехслойным антикоррзионным

полиэтиленовым покрытием lця магистральных

газонефтепроводов. марка стаlти 20 сп/пс, наружный

диаметр 426 Mrt, толщина стенки 8 Mtrl

I l

24.20.2 1,000.23.4.01.050053

Трубы стальные электросмрные прямощовные

нзолировal} lные трехслойным антикоррозионным

ПОЛИЗТИЛеНОВЫIr' ПОКРЫТИеМ,IЦЯ МаГИСТРаЛЬНЫХ

газонефтепроводов, марка сrали 20 сгrlпс, нарукный

диаметр 426 мм. толщина стенки l0 мм

\ l

24.20.2 1.000.23.4 0 1,05_0054

Трфы стzlльные электосварные прямошовные

изолированные 

Tрехслойным 

антикоррозионным

полиэтIлленовым покрытием мя магистральных

газонефтепроводов, марка стми 20 спiпс, наружный

диамет 530 мм, толцина стенки 8 мм

I l

24.20.2 1.000 2] .4.0 I .05_0055

Трубы стalльные электрсварные прямошовные

изолированныс трехслойным антикоррозионным

ПОЛИЭТИЛеНОВЬ!tr' ПОКРЫТllем МЯ МаГИСТРаЛЬНЫХ

газонефтепроводов. марка стали 20 сп/пс, нарукный

дI lа] !lстр 530 мм. толщина стенки l0 мм

\ '

24.20.2 1.000.23.4.01.05_0056

Трубы стаJIьные элекФосмрные прямошовные

нзолирванныс трехслойным антикоррозионным

полиэтиленовым покрьпием для магистрttльных

газонефтепроводов, I \ rapкa стали 20 спlпс. наруrкный

диаметр 530 мм, толщина стенки l2 мм

I1

24.20.2l.000,23 4 0l 05_0057

Трубы стальные электросварные прямошовные

изолtlровilнныс,грсхслоtiным антикоррозионным

полиэтиленовым покрытпем JUrя } lагистраJIьных

г"зонефтепроводов. марка стми 20 сп/пс. наруrfiыЙ

дl| аметр 630 t"tM. толtцина стенкн 8 мм

l\ l

24.20.2 1,000,2з.4.0 1.05_0058

лиа} lетр 630 Mlt, тоцщttна gгевки l0 мм

j \ !

24.20.2 1.000.2] .4.0 1.05_0052

I

Трубы сталыIыс элекфосварные прямошовные

изоJIирRанные трехсrlойным антикоррозионным

ПОЛИЭТИЛеНОВЫI lt ПОКРЫТИеМ МЯ МаГИСТРаЛЬНЫХ

газоttефтепроводов, марка стали 20 сп/пс, t lаружный



JL

24.20.2 1.000.23.4.0 1.05_0059

Трубы ст{ lльные электросварrrые прямошовные

изо]пtрованные трехслотiным антикоррозиоllным

полиэт1,1леновым покрытI iем дJIя магистральных

газонефтепроводов. марка стали 20 сп/пс, нарукный

диаметр 720 мм, толщина стеrrки 8 мм

I {

24,20.2 1.000.2з.4.0 1,05_0060

Трубы стаJIьные электросварные прямошовные

I lзолированные техслойным антикоррозионным

полI lэти.rIеновым покрытием для магистральных

газонефтепроводов, марка стали 20 сп/пс, нарукный

диамет 720 мм, толщина стенки l0 мм

i\ l

24.20.2 1.000.23.4.0l 05_006 l

Трфы стальные электосварные прямошовrлые

изолироваяяые трехслойныl* л антикоррозионным

полиэтtlленовым покрьпием дrя магистральных

газоlrефтепроводов. марка стап,r 20 сп/пс, наруlкпый

дЕаметр 720 мм, толщина стенки l2 мм

} ,|

24.20.2 I  _000 23.4.0l .050062

Трубы стi} JIьные ?лекгроскlрные прямошовные

} tзолировмные трехслойным антикоррознонным

полиэтиленовым покрытlлсм мя магистральных

газонефтепроводов, марка стали 20 сп/пс, нарукный

диамет 820 tult. толщина стенки 8 tt lM

24 20.2 1,000.2] .4.0l 050063

Трфы стальные электросварные прямошовные

изолированные трехслойным антикоррозионным

полнэтилсновым покрьпием дlя магистральвых

газонефтепроводов, марка стали 20 сп/пс, наруlкный

диаметр 820 мм, толщина стенки l0 мм

} l

24.20.2 I  .000.23,4.0l .05_0064

Трубы стальные элекгросварные прямошовные

изолиромнные трехслойным антикоррозионныlr{

полпэтиленовым покрытI rем мя магистрiлльньж

газонефтепроводов, марка стали 20 сп/пс, нарукный

диаметр 820 Mlr. толщина стенки l2 мм

I l

24 20 2 l .000.2з.4.0 1.050065

Трфы стальные электросварные прямошовные

t iзолированныс Tрехслойным антикоррозионным

полttэтнленовым покрытиеi,l для магистральньп

газонефтепроводов, марка стми 20 сп/пс, нарукный

диамет l020 мм, толurлrна стенки l2 мм

м

24.20.2 1.000.23,4,0 1.050066

Трубы стitльные электросварЕые прямошовные

изолнрованные трехслоirным антикоррозионным

полиэтrIленовыIи покрытlлем лlя магистаJтьньтх

газонефтепроводов. марка стали 20 сп/пс. наружный

диаметр 1020 мм, толuцна стенки lб мм

м

24.20.2 1.000.23.4 01.05_0067

Трубы стаJIьttые злектросварные прямошовные

изолирRанные трехслойным антикоррозионным

полизтиленовым покрытием лля магистральных

газонефтепроводов, марка стали 20 сп/пс, нарlль,ный

диаметр l220 мм. толщнна стенки l2 Mtl



24.20.2 l .000.2з.4.0 1.050068

Трубы стальвые электрсварные прямошовные

изолнрованные,грехслоliным антикоррзионным
полиэтI Iленовым покрытием,Iця магисrральных

газонефтепроводов, марка стми 20 сп/пс, наруlкный

диаметр l220 мм. толlцина стенки l4 мм

I l

24 20 2 l 000.23.4 0l .05_0069

Трубы стаIьные электосварные прямошовные

изолирванные трехслойным антикоррозионным

полиэтиленовым покрытием для магистральных

газонефтепрволов, Iчарка стали 20 спlпс, нарухный

диаметр l220 мм, толцина стенки lб мм

I l

24.20.2 l .000.23.4.0l .05_0070

Трубы стальные электросварные прямошовные

изоJIнромнные ,грехслойным антикоррозионным

полиэпlленовым покрытием дJlя магистраJIьных

газонефтепроводов. марка стали 20 сп/пс, наружrтый

дtlаметр l420 rrrrи, тоJllllина стенки 14 мм

I l

24.20 3 l,000.23.4.0l.05_007 l

Трубы стаJтьные элекгросварные прямошовные

изолированные трехслойным антикоррозионным

ПОЛИЗТИЛСНОВЫI\ ' ПОКРЫТИеМ ДJIЯ МаГИСТРаЛЬНЫХ

газонфтепроводов, I ltapкa стали 20 сп/пс. наружный

дrlаметр l59 мм. толщина стенки б мм

I l

24.20_з l .000.23.4.0l 050072

Трфы стальные электросварные прямошовные

изолированные трехслойным антикоррозионным

полиэтнленовым покрытием дJlя магистральных

газонефепроводов, марка сталн 20 сп/пс, нарукный

диаNrетр 273 мм, толшина стенки б мм

t l

24.20.2 1,000.23.4.0 l .05_0073

Трубы стальные электросмрьlе прямошовнь!е

изол,лрованные трехслойным антикоррозио} rным

полиэтиленовым покрытliем для магистральных

газонефтепроводовt марка стали 20 сп/пс, нарукный

длtамст б30 мм. толщина стенки 12 мм

I l

24.20.2 1.000.23.4.0 1.05_0074

Трубы стаJтьные элекФосварные прямошовные

нзолированныс ,грсхслойным антикоррозионным

полltзтиленовым покрытием для магистрlцьных

газонефтепроводов, I rlapкa стали 20 сп/пс. нарукный

диаметр l020 мм, толulина стенки l0 мм

\ l

24.20.2 1.000.23.4.0 1.05_0075

Труб", стaцьные электросварЕые прямошовные

изолированные трсхслоirным антикоррозионным

полиэтиленовы} t покрытием, марка стали 3, l0,

наруr(ный диамет 1220 мм, толщина стенки 12 мм

t!

24.20,40,000.23.8.02.06000 l

Элемент трфопровояа концевой с кабелем вывода с

теплолrзоляцией из пенополи)Фетана в полиэтилетrовой

оболочке. rцнна l000 мм! толI I tина стенки трфы 3 мм.

наружныЙ днаметр стальной трфы 57 мм, наружныiл

дrtамет изоляцпи l25 мм

I I IT

I



24.20.40.000.2] ,8.02.060002

Элемекг трфопровола концевой с кабеJIем вывода с

теплоизоляцией из пенополи)реташа в полиэтиленовой

оболочке, д.пнна l000 мм, толшина стенки трубы 4 мм,

нарулtвый диаметр стальной трфы l08 мм, наруlкный

диаметр изоляции l80 Mtl

24.20.40,000,23.8.02.06_0003

Элемент трубопровола концевой с кабелем вывода с

теплоизоляцией из пенопол} tуретана в полиэтиленовой

оболочке, длина l000 мм, толцина стенки трфы 5 мм,

наружный диа} rетр ста.пьной трфы 219 мм, нарукный

диаметр нзоляции 3l5 мм

шт

зз

30. Из Книги 23. < Трубы и трубопроводь] , фасонные и соединительные части,

фитинги мет!шлические)) исключить следующие стоительные ресурсы:

))

((

Кол ресурса Нашлtенование рес} ?сa Ед. изпl.

Тройник стальной сварной параллельный

изолирванный пенополиуретаном в полиэтиленовой

оболочке, Hapy,lcH ыit диамстр 76х l б0132х90 мм

шт

24.20.40.000.2з.8.02.04_0002
Тройнпк стапьной сварной параллельный

изолированный пснополи)фетаном в полиэтилсновой

оболочке, наруж ныI ]  диаметр 76х l б0140х l l0 мм

цп

24.20.40 000.23.8.02.м0003
Тройrтик стальной сварной параллельяый

изолирванньй пенополиlретаном в полиэтиленовой

оболочке, нарlтtн ыlt диамет 76х l60/76x 160 мм

шт

24.20 40.000.23.8.02.0400м
Тройник grrutьной сварной параллельный

изолирванный пенополиуретаном в полиэтилеtiовой

l08x200/57x l40 мм

шт

24.20.40.000.23.8.02.040005

Тройrrик gгальной сварной параллельный

изолированный пенополи)Фfiаном в поли:rгиленовой

оболочке. наруя< ный ди l08x200/76x l60 мм

lI IT

Тройник gгальной сварной параллельный

изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой

оболочке. t lapy,ltt tый диаметр l08x200/89x l 80 мм

шт

24.20.40.000.23.8.02,04_0007
Тройник cTMbHoti cBapHol'l параллельный

изолирванный пенополи} ретаном в полиэтиленовой

оболочке. наружный лиаметр 2l9x3l5/57x l40 мм

lI IT

24.20.40.000.2з.8.02.04_0008

Тройник стальной сварной параллельный

изолирванныr! пенополи)ретаном в полиэтиленовой

оболочке. наруяtн ый диаметр 2l9x3l5/76x l60 мм

шт

24.20.40.000.23.8.02.04_0009
Тройник стальной сварной парarллельны и

изолированный пенополиlретаном в полиэтиленовой

оболочке. нарулtн ьй диамgгр 2l9x3l5/89x l80 мм

шIт

24,20.40.000.2з.8.02.04_00 l 0
Тройняк стальной сварной параллельны и

изолированный пенополи)ретанорt в полиэтиленовой

оболочке. наруяtный лиаt летр 2 l9x3 l 5/ l08x200 мм

шт

24.20.40.000.23.8,02.0400 l l
Тройник стальной сварной параллепьный

изолированный пенополи} ?етаноlt в полиэтиленовой

оболочке, нарухсн ый диамстр 2 | 9x3I5/ l59x250 мм

шт

))

шт

24.20.40,000.2з.8.02.м000 l

оболочке, ttаружttый диаметр

24.20,40.000.23.8.02.040006



34

3l. Книry 24. < Трубы и трубопроводы, фасон} ше и соединительные части,

фитинги из других материмов, кроме бетонных> ) дополнить следующими

строительными ресурсами:
((

код ресурса Наямеlrовапие ресурса Ед. изм.

22 "2l .29.1 з0.24,1.0 l .06_0030

Комплект для изоляции сварного стыка стальных трф
с теплоизоляцией из пенополи)Фетана в

полиэтиленовой оболочке, с полиэтиленовой муфтой

длиной 500 мм, с термоусадочными манжетамн,

наружный диаметр трубы 32 мм, нарукный диаметр

изоляции l25 мм

коьlп,q

22.2l .29.1 з0.24.1.0 1 .06_003 l

Комплект для изоляции сварного стыка стальных трф
с теплоизоляцией из пенополиуретана в

полиэтttленовой оболочке. с полlлэтиленовой муфтой

длпной 500 rrм, с термоусадочными манжетами,

наруrкный диаметр трубы 38 мм, нарукный диаметр

изоляции [ 25 мм

кол,' l !л

22.21.29.1 з0.24, l .0 l .06_0033

Комллект для изоJulLши сварного стыка стмьных Tрф

с теплоlrзоляцией из понополи)Фстана в

полиэтиленовой оболочке. с полиэтиленовой муфтой

длиноir 500 [ lM. с термоусадочными манжетаI rи,

нарухяыli диамgтр трубы 57 мм, наружный диаметр

изоляциlr l25 мм

компл

2z 2|  29 | з0 24.1.01.06_00з4

Комплекг для изоляции свilрного сгыка и* альных трф

с теплоизоляцией из пенополи)Фетана в

полиэтиленовой оболочке, с полиэтиленовой муфтой

длиной 500 мм, с термоусадоqными манжетами,

нару:кный диалrет тубы 76 мм, наружный диаметр

изоляции l40 Mtt

коlчlПJI

22.2|  .29.|  30.24.1 .0 1.060035

Комплекг .L,Iя изоляции сварного стыка стальных трф

с теп.поизоляцией из пенополиуретана в

полrrэтилсновой оболочке, с полиэтиленовой муфтой

д.пипой 500 } rM. с термоусадочными манжgтами,

наруясньй диа} rетр трубы 89 мм, нарlтсный диаметр

нзоляцин lб0 мм

коNlпл

22.2l .2s | з0 24  1 .0l .06_0036

Колrплекг для изоляции сварного стыка стальных трф

с теплоизоляцией из пенопоJIи)Фетана в

полиэтиленовоl"i оболочке, с полиэтиленовой муфтой

длиной 500 M} t, с термоусадочпыми манжетами,

наружныI i лиамеlр,грубы l08 мм, нарlтсный диамgгр

изоляции l80 мм

компJl

22.2|  .29.|  з0.24.1.0 l .06003 7 коN{  п,л

Комплеrг дjlя t lзоляциI l сварного стыка стальных труб

с теплоизоляцией из пенополиурстана в

пол} rэтиленовой оболочке, с полиэтиленовоli муфтой

длиной 500 мм, с тсрмоусадочными мaшr(етами,

наррсный диамgФ трубы l33 мм, нарlпсный диаметр

изоляции 225 lrM



22.21 .29.1з0.24.1 .0l .060038

Комплект для изоляции сварного стыка сrальных труб

с теплоизоляцией I rз пенополиуретана в

полиэтиленовой оболочке, с полlлэтиленовой муфтой

длипой 5{ Ю мм, с термоусадочвыми манжетами,

наруlкный диамgФ трубы l59 мм, наружный днамегр

изоляцни 250 мм

компл

22.21.29.1з0 24 l 01.060039

Комплеrг для ltзоляции сварного стыка стальных трф
с тегь.Iоизоляцией из пенополиуретана в

полltэтиленовой оболочке, с полиэтиленовой муфтой

длиной 500 M} t, с термоусаJlочными манх(етами,

tларуlкный дпаметр трубы 2l9 мм, наружный диаметр

изоляциlл 3l5 мм

коl\ lпл

22.21.29.1 30.24.1 .0 l .060040

Комплект для изоляц} lи смрного стыка стальных трф

с теплоизоляцней из пепопоJIиуретана в

полиэтиленовой оболочке. с полиэтиленовой муфтой

длиной 700 мм, с термоусаJlочными I r!аЕжетами,

нару,lкный диа} | етр трубы 273 ltM, наруlкньй диаметр

изоляцни 400 мм

ко] \ {  п,л

22.21 .29.130.24.1 .0l .060и l

Комплекг для язоляции сварного стыка стальных трф
с теплоизоляцией из пенополи)Фfiана в

полиэтltленовой оболочке, с полиэтиленовой муфтой

лlиной 700 I \ rM, с термоусадочными манжетами,

нарукный диамет трубы 325 мм, нарlоtоый диаметр

изоляции 450 Mtt

компл

22 2| .29 _lз0 24.з.05.02 l l40
Заглушка полиэтиленовм. номивальный наруlкный

диаметр 40 мм

шт

з5

32. В Книге 24. кТрубы и трубопроводы. фасонные и соединительные части,

фитинги из других материалов, кроме бетонных)>  изложить стоитеJIьные

ресурсы в следующей редакции:

))

((

Кол ресурса HarrrreшoBarrHe ресурсs Ед. изм.

Комплект для изоляции свtlрного стыка стальных трф

с теплоизоляцией из пенополиуретана в

полиэтиленовой оболочке, с полиэпiленовой муфтой

ллиной 700 llll, с злекгросварной мелной сегкой,

наружный диамет тубы 1020 мм, нарукный диаметр

изоляц} lя l200 мм

компл

22.2|  .29. l 30.24.1.0 1.061 058

Комплекг для изоляции сварного стыка стальных трф

с теплоизоляцttей из пенополи)фстана в

полиэтиленовой оболочке, с полиэтиленовой муфтой

длнпой 700 мм, с электросварной мелной сегкой,

нару,lкный диаметр трубы 720 мм, наружный диаметр

изоляции 900 мм

коI { п.q

22.2| .29.1з0.24.1 .0l .06_ l056



зб

22.2|  .29.1з0.24.1.0I  .06_ I060

Комплект для изоляцltи сварного стыка стальных трф
с теплоизоляцней из пенополиуретана в

полиэтtrленовой оболочке. с полиэтиленовой муфтой

длнноli 750 мм, с элекгросварной мслной секой,
нарукныri диаметр трубы l220 пtм, наружный диаметр

изоляцни l425 мм

Ko] \ ,l п.I l

22.2| .29,| з0 24.1.0l 06_l 064

Комплекг для ltзоляtlи} t сварного стыка сгмьных труб

с тегtлоизоляциеГа из пенополи)фетана в

полlлэтиленовой оболочке, с полиэтиленовой муфтой

длиной 750 мм. с элек]росварной медной ссткой,

наружный лиаметр трфы 1420 мм, наружный диаметр

изоляциl|  l600 мм

Kol\ lп,,I

22 _2|  29 _| з0.24.1.0l.06 l 078

Комплекг для изоляции сварного стыка стальных трф
с теплоизоляцией из пенополи)ретана в

поляэтиленовой оболочке, с полизтиленовой муфтой

длиной 700 мм, с злекгросварной мелной ссгкой,

нарркный диаметр трубы 426 мм, нарухный диаметр

изоляцни 560 мм

ко] \1пл

Комплект дтя изоляции сварного стыка стальных ,грф

с тегшоизоляцltеit Ез пенополи)Фgтана в

полиэтилсновой оболочке, с полиэтилсновой муфтой

; ,lлиной 700 м] \ { , с элекгросварнолi мелной сегкой,

наруяtный диаметр трубы 530 мм, нарукный диаметр

нзоляцилr 7l0 млr

компл

22.2l .29.1з0.24.1 .0l .06_ 1084

Коlтплеrг для изоляции сварного стыка стальных трф
с теплоrrзоляцией из пенополи)фетана в

полиэтиленовой оболочке, с полиэтиленовой муфтой

длиной 700 мм, с электросварной мелной сеткой,

наружныfi диаметр трубы 630 мм, нару,lсный диамсгр

изоляцин 800 мм

коl\ { пл

22.21.29.|  з0.24.1.0 l .061 090

Комплекг дrя изоляI lии сварного стыка стальных трф
с теплоизоляцlлей из пенополи)Фетана в

полиэтиленовой оболочке, с поrиэтиленовой муфтой

длнной 700 мм, с электросварной мел,ной сеткой,

наружный диамстр тубы 820 мм, нарукный диаметр

изоляцltи 1000 мм

коN{ пл

22.21 _29.130.24.1 .0l ,061094

Корrплекг для изоляции сварпого стыка стальных трф
с теплолtзоляцией из пенополиуретана в

полиэтшrеновой оболочке, с полиэтиленовой муфтой

длиной 7(Ю M} l. с электросваряой мелной сеткой,

llару,rсныЙ диамет трубы 920 мм, наруrкныЙ ; I lиам9тр

изоляции l l00 мм

22,21.29,1з0,24.1.01.061 080

компл



22.21 .z1 . l 2з.24 ] .04.0500зб

Трфы из полипропилена с лвухслойной

струкrурированной стенкой повышенного класса

жесткостtl. кольцевал х(есткость SNl6, для

безнапорвьп трфопроволов хозяйственно быговой и

ливневой канализаlии, с привirряым раструбом, в

KoMlUleKTe с уплотнительным кольцом. нарутсный

диамсгр 1000 мм

I !

22,z | ,2l,| 2з,24,3.04.05_00з7

Трубы из полипропилена с лвухслойной

струrсrурированноir стснкой повыuIенного класса

жесткости, кольцемя жесткость SNl6. для

безнапорных трубопроволов хозяйственно бытовой и

лtlвневой канализации, с приварным растрфом. в

комплекте с уплотнительным кольцом, наружный

диаметр l200 lrrr

t,

з7

33. В Книге 25. < Материалы для строительства

строительные ресурсы в следующей редакции:

железных дороD) изложить

((

))

)

))

))

((

((

следующие строительные ресурсь!:

35. Из Книги 27. < Материалы и изделия для сетей экологически чистого

транспор та)) искJIючить следующие строительные ресурсы:

36. Книry бl. < ОборулОвание И устройства элекгронные связи, радиовещания,

телевидения, охраннопожарная сигнализация) дополнить следующими

Кол ресурса Нашлtеllоваrlие рес} рса Ед. изм.

Кол ресурса Наилtенованнс ресурса Ел. изм.

23.6l .l 2.1 63.25.1 .02,01_00l 7

Полушпала железобетонная дJlя безбалластной

констукции верхнего строения пути с попиженной

вибрачией, исполнение 2, с нераздельным ш} ?уtlно

дюбельныу рсльсовы} l скреплением. рельсовой

проклалкой, резиновым чехJIом, эластичной

проклалкой толщиной 12 мм, УХЛ l

Kolll l lJl

Кол ресурса Напrrенованuе рес} ,рса Ед. изм.

23.6l. l2. l 63,25. 1.02.0 1_000l Блок LVT в сборе с креплением W30, объем бgгона

0.0З7 пл3

lUт

25. l 1.23. l l9.25.3. l4.01 _1350 Кронштеilн для установки в колодцах муфт оптических

кабелсii

ш1,

Кол ресурса Наrrлrеtlовапие рссурса Ед. пзм.

25.94.| z.l 90.27 .2.0 1.08_0025
Хомуг крепления к столбовой опоре, лиамегр 150400

мм, Х03002

шт

((

стоительными ресурсами:

34. Из Книги 25. < Материалы дrя строительства железных дорогD исключить



38

26.30.40. l l 0.6 l . l .0l .020005

Аггенна шrя спуп{ нковой связп приемопередающая

параболrtческая без обтекателя, офсетная, с линсйной

ортогоншьной поляризачией, с крнштейном

подставкой, диаttетр рефлекгора l,2 м

ко[ lпл

26.30.40. l l 0.6l . l .0l .020007

Антенна дJlя спугниковой связи приемопередающая

параболическая без обтекателя, офсегная. с линейной

ортогональной поляризаttией. с кронштейном

подставкой, лиамсгр рефлекгора l,8 м

KoMllJl

26 30.40. l l0.6l.l,0l.020009

Антенна дJlя сtlугниковой связи приемопередающая

параболическая без обтекателя, офсстная, с линейной

ортогопальпой поляризачией, с кроншггейном

подставкой, диамегр рефлекгора 2.4 м

коtilпл

26 30.40. I  l0.6l. l.04.09_1 l33

Антенна для ралиорелейной связи приемопередающая

однозеркальная параболическая с обтекателем,

однодиапазонная. однолуlевая, однополяризационная,

с кронштейноtt. диаметр рефлектора 1,2 м, рабочая

частота 78 ГГц

компл

26.30.40. l l 0.6l. l.M.091 l 34

Антенна для р{ rдиорелейной связtl приемоперсдающ:lя

однозеркальная параболическая с обтекателем,

однодиапазонllаяt однол)лrевая, однополяризационная,

с кронштейном, диамет рефлекгора 1,2 м, рабочая

часгота 13 Ггц

ко] \ { пл

26.з0,40. l l 0.6l. 1.04.091 l 35

Антенна дJtя радиорелейной связи приемопередающаr

однозерк;rльнaц параболическм с обтекателем,

од{ одиапазонная, одlrол)^ Iевая, двухполяризационная,

с кронштейном, диаметр рефлеrгора 1,2 м, рабочая

частота 78 [ тu

26.30.40. l l 0.6l . l .04.09_ 1 l36

Антенна дtя ралиорелейной связп приемопередающая

однозеркальная параболяческм с обтекателем,

однодиапазоI I I lая, одllол)левм. двухполяризациоппaц,

с кронштеiiном. диаметр рефлекгора 1,2 м. рабочая

частота l3 Ггц

компл

26.з0.40. l l0.6l. l.M.09_1 l37

Антенна для раllиорелейной связи приемопередающая

однозеркалъная параболическая с обтекателем.

однодиапазонная, однолуIевая. однопоJIяризационная,

с кронштейном. диамgФ рефлекгора 1,8 м, рабочая

частота 78 IТц

коNlпл

26,30.40. l l 0.6l. 1.04_091 l 38

Антснна для радиорслсiiной связи приемопсредающая

однозеркальная параболическая с обтекателем,

однодиапазонная. однол)левая, однополярнзационная.

с кронште} lном. диаметр рефлектора 1,8 м, рабочм
частота l 3 Ггlr

коl\ rtlл

26.]0.40. l l0.6l. l.M.09_1 l39

Антснна для ралпорслсйной связи приемопередающая

однозеркальная параболическая с обтекателем.

однодиапазоннaшl однол)цевая, двухполяризационная,

с кронштейном, диаметр рефлеrгора 1,8 м, рабочая

чаgгота 78 ГГц

коlrtI Iл

I

I

компл
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26,з0.40. i l 0.6l . l .04.09 l l40

Антенпа для радиорелейной связи приемопередающая

однозеркмьная параболическая с обтекателем,

однодиапазонная, однолучеваrl. двухполяризационная,

с кронurгейном, дtiаметр рефлекгора 1,8 м, рабочая
частота l3 Ггц

компл

26.30.40, l l0.6l. 1.04.09_1 l4l

Антенна для ралиорелейной связи приемопередающм

однозеркirльная параболическая с обтекателем,

однодиапiвоннм, однолу{ евая. однополяризационная.

с кронrптейном, диаметр рефлектора 2,4 м, рабочая
частота 7_8 ГГц

компJ]

Антевпа для рааI { орелейпой связн приемопередающая

одfiозеркальнru{  парабо.лическая с обтекателем,

одноднапазонная, однол)левая, однополяризационнаяt

с кроншгейвом. диаметр рефлекrора 2,4 м, рабочм
частота l3 Ггц
Антенна лля ралиорелейной связи приемопередающая

однозеркальная параболическая с обтекателем,

однодиапазонная, однолгlевая, двухполяризационная,

с кронштеЙном, диаметр рефлекгора 2,4 м, рабочая
чаgrота 78 ГГц

коl\ ,lпл

26.30.40. l I  0.6l . l .04.09 i l44

Антенла л.пя радиорелейяой связи приемопередающая

однозеркaшьнаJI  параболическм с обтекателем,

однодI { апазонная, одноJD/чевая, двухполяризационная,

с кровштеЙном. диаметр рефлектора 2,4 м, рабочая
частота lз Ггц

Koi!{  пл

26.30.40_ l l 0.6l. 1.04 091 l45

Антенна для радиорелейной связ} I  приемопередающая

однозеркальная параболическм с обтекателем,

однодиапазонная, одвоrryчевая, однополяризационная,

с кронrrггейном, диамgгр рефлекгора 3,0 м, рабочая
частота 78 ГГц

компл

26.з0.40. l I  0.6l . l .04.09_ 1 l46

Аrпенна лля ралиорелейной связи приемопередающм

однозеркальная параболическая с обтекателем,

однодиапазонная, однолуlевая, однополяризационнаrl,

с фонштейном. диаметр рефлеmора 3,0 м, рабочая
частота l3 Ггц

ко tпл

26.30,40, l l 0,6l. 1.04.091 l47 Ko[ lпл

26.з040. l l 0.6l . I  .0409 l I48

AHTeHlta для ра:тlорелейной связи приемопередающая

однозеркаJIъная параболическая с обтекателем.

однодиапазонная, однолуlевая, двJD(поляризационная,

с к?онштеЙном, д} lаметр рефлекгора 3,0 м, рабочая
чаgгота 13 Ггц

компл

))

26.з0.40. l l0.6l. 1.04.09_1 I42 компл

26.]0.40. l l 0.6l. 1.04.091 l43

Антенна для радиорелейной связI l приемопередающая

однозсркальная параболическая с обтскатслем,

однодиапазовная, однолучевая, двухполяризационнм.
с кронrrrгейном, диамет рефлекгора 3,0 м, рабочая
частота 78 ГГц
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37. Книry 9l. < Машины и механизмы)) дополнить следующими стоительными

ресурсами:

38. В Книге 9l. кМашины и механизмы)>  изIожить стоительные ресурсы в

слелующей редакции;

))

((

))

Кол ресурса Наимевованне ресурса Ед. изм.

28 92.]0, l l0.91 .02.05040

Установки сваебойные на гусеничном ходу с

гидромолотом, масса уларной части до 7 т, дtина

I lоIруr(аемых свай до 20 м

ýlаш.ч

29,2023. l90.9l . l4.050l7 Полуприцепыпанслсвозы, грlвоподъсмность 25 т маш.ч

28.29.22. l40.9l ,2 l .035 l0
Аппараты абразивоструйные, объем ло 200 л, расхол
воздуха до lб м3/мин. с насадкой для оtlистки

внрренной поверхности трф днаметом 200900 мм

маш._ч

Кол ресурса Ндименованне ресурсs Ед. нзлt.

28.92. l 2. l 30.91.03. l91 30

Установки буровые прходческие одностреловые на

пневмоколесном ходу, сечевие выработки до 40 м2,

лиаметр бурения до 76 мм, глфина бурения до 5000 мм

маI ll.ч


