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О впесеппи изменений в класспфикатор строительных ресурсов,
сформпрованный прпказом Мпнпстерствд строительства и ж илищно
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В
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Полож ения о Министерсrве строительства и ж илищнокоммунаJI ьного хозяйства
Российской Федерации, } тверж денного постановлением Правrrгельства Российской
Федерацииот18ноября2013г.Ns1038,п р п к а з ы в а ю:
внести в Классификатор строительных ресурсов, сфрмированный приказом
Министерства строительства и ж илищнокоммун:rльного хозяйства Российской
Федерачии от 2 марта 201.7 г. Nч 597lпр, с изменениJI м, внесенными прикiц} ами
Министерства строительства и ж илищнокоммунального хозяйства Российской
Федерации от 29 сеrпября 2017 г. Ns 1400/ пр, m l0 января 20l8 г. JФ 8/ пр, от 29 марта
2018 г. Jt! l72lпр, от 14 шоня 2018 г. JlЪ344/ пр, от 18 июня 2018 г. Nч З52lпр, от 3
июля 2018 г. Nэ 385/ пр, от 8 авryста 20l8 г. Ns 509/ пр, от22 ноября 2018 г. Ns 740lпр,
от 30 ноября 2018 г. Nэ 775lпр, от 29 января 2019 г. Ns 57lпр, от 4 апреля 2019 г. М
209lпр,, от l l шоrп 2019 г. Ns 3З8/ пр, от l7 июня 2019 г. Ns З42lпр, от 19 сеrrгября 2019
г. JФ 554/ пр, от 5 лекабря 2019 г. ] ф 772/ пр, от 30 марга 2020 г. Ns | 17lпр, от l8 июня
2020 г. Ns З29lпр, от 12 авryста 2020 г. М 438/ пр, от 17 сетпября 2020 r. J\ Ъ 52бlпр, от
24 ноября 2020 г. ЛЪ 1| 6/ лр, от 21 декабря 2020 г. Ns 8l9/ пр, от 12 февра,тя 202l г.
Nэ6O/ пр, m 29 марга 2021 г. Nрl89/ пр, от 30 rдоня 202l r. Nэ 426lпр, измененпя
соответствии

с

и

согласно прилож ению к настоящему приказу.
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Изменевия, которые вносятся в Классифrп< атор строительных
ресурсов, сформированный прrп< азом Министерства строптельства и
ж пJI иI цнокоммупiuI ьI I ого хозяйства Российской Федерацrи от 2 марта
2017 г.

М

597/ пр

1. I Gшгу 01,. < Материаrы для строшельньD( и дорож БI х работ> допо;п* гь
группой 01.5.02. 12 (Ограr(дения защитные) и слелуюцими стоитЕльньI ми
ресурс.lми:
Код ресурса

Наимеповаrrие ресурса

Ед. пзм.

19.20.42. 121.01.2.01.011089

Бlтгум резиномодифиц.rровсrньй РМБ 40/ 8О
СмаЗка конгакгная (.rrубрикаrгг) дJuI модуль!lых систем

т

20.59.41.000.01.3.01.06_1025

шт

25.7з.60,120.01.4.01.0з_1043

уплопrеlш!, объем 0,5 к
Долою духлопасrrrое, диаметр 75 мм

25.7з.60. 120.01.4.01.0310Zи

.Щолото цlехперое, диам етр 148

25.73.60. 120.01.4.01.0з1045

,Щолото шлrековое, диаметр 75 мм

25.73.60. 120.01.4.01.03_1046

Щолото rrrrreKoBoe, дrаметр 95 мм
flолото llпeKoBoe, диаметр 112 мм

шт
шт
шт
шт
шт

25.73.60. 120.01.4.01.0з_1047

25.73.60.120.01.4.01.0Зl0zl8
2з.99. 19. 190.01,7.06.090009
23.99.19. 190.01.7.06.09_0010
23.99. 19. 190.01.7.06.09_0011

2з.99.19. 190.01.7.06.090012
23.99,19. 190.01.7.06.09{ 013
2з.99. 19. 190.01.7.06.090014

22,19.20. 120.01.7.06.

1

1_1013

t"о,t

олото шнековое, диаметр 151 мм

Леlта сгьковоrпrая бrryлдопо.lпамерная, размер 40х5
мм
Леrпа сгьп< ово.+ rая бrryмrrополимернм, размер 50х5
мм
Леrпа стьп< овоlпlая бrrrylшопо.шrмерная, размер 50х8
мм
Леrта сгьпсовочнм бrryшlопоrпмерная, размер 50х7
мм
леtпа сыковоrпм бrryмнополlмерная для покрьrппi
из I I Ц4А, размер 50х8 мм
леrrга сгыково.пrм бrrryлдопоrпrмерная для покрьгпй
цз lЦlчlА, размер 50х7 мм
Леrrга угlлотrптгельнм термораспп4lлощаяся гибкм
пропrвопож арнм для трубньпс проходок, пл.rршrа 45

шт

м
м

м
м

м
м

10м

мм, толu+ rяа 4,5 lда
1з.20.46.000.01.7.06.111014

оболо.л< а

ткatневая

высокоэластичнilя
проJивопож арная водонепронш{ аемая, ппrршrа 900 мм,

м

2

13.20.46.000.01.7.06.11-1014

20.59.57.000.01.7.08.05-1025

25.94.12.110.01.7.15.11-1037
25.73.60.120.01.4.01.10-0061
25.73.60.120.01.4.01.10-0062
25.73.60.120.01.4.01.10-0063
25.73.60.120.01.4.01.10-0064
25.73.60.120.01.4.01.10-0065
25.73.60.120.01.4.01.10-0066
25.73.60.120.01.4.01.10-0067
25.73.60.120.01.4.01.10-0068
25.73.60.120.01.4.01.10-0069
25.73.60.120.01.4.01.10-0070
25.73.60.120.01.4.01.10-0071
25.73.60.120.01.4.01.10-0072
25.73.60.120.01.4.01.10-0073
25.73.60.120.01.4.01.10-0074
25.73.60.120.01.4.01.10-0075

Оболочка
тканевая
высокоэластичная
противопожарная водонепроницаемая, ширина 900 мм,
толщина 0,8 мм
Добавка порошковая для бетонов и растворов на основе
портландцементов
ускоряющая
темп
набора
прочности, сроки схватывания бетона от 45 минут до 4
часов, прочность на сжатие бетона на 1/2/3 сутки более
15/20/25 МПа
Шайба оцинкованная скрытного крепления с
декоративной крышкой, высота 9 мм, толщина 1 мм,
диаметр 34 мм
Шнек для бурения скважин в грунтах группы 1-4, длина
1000 мм, диаметр 62 мм
Шнек для бурения скважин в грунтах группы 1-4, длина
1020 мм, диаметр 62 мм
Шнек для бурения скважин в грунтах группы 1-4, длина
1000 мм, диаметр 64 мм
Шнек для бурения скважин в грунтах группы 1-4, длина
1500 мм, диаметр 64 мм
Шнек для бурения скважин в грунтах группы 1-4, длина
1000 мм, диаметр 80 мм
Шнек для бурения скважин в грунтах группы 1-4, длина
1500 мм, диаметр 80 мм
Шнек для бурения скважин в грунтах группы 1-4, длина
1500 мм, диаметр 90 мм
Шнек для бурения скважин в грунтах группы 1-4, длина
2000 мм, диаметр 90 мм
Шнек для бурения скважин в грунтах группы 1-4, длина
800 мм, диаметр 108 мм
Шнек для бурения скважин в грунтах группы 1-4, длина
1000 мм, диаметр 108 мм
Шнек для бурения скважин в грунтах группы 1-4, длина
1500 мм, диаметр 108 мм
Шнек для бурения скважин в грунтах группы 1-4, длина
1600 мм, диаметр 108 мм
Шнек для бурения скважин в грунтах группы 1-4, длина
1000 мм, диаметр 135 мм
Шнек для бурения скважин в грунтах группы 1-4, длина
1500 мм, диаметр 135 мм
Шнек для бурения скважин в грунтах группы 1-4, длина
1800 мм, диаметр 135 мм

м

кг

шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
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42.99.19.142.01.5.02.12-0001

42.99.19.142.01.5.02.12-0002

42.99.19.142.01.5.02.12-0003

42.99.19.142.01.5.02.12-0004

42.99.19.142.01.5.02.12-0005

42.99.19.142.01.5.02.12-0006

Ограждение защитное экранное (сетчатое) из решетки
коленчатого плетения стальной проволокой с
покрытием Zn95Al5, размер переменных ячеек от
50/150 до 250/150 мм, в комплекте с основными и
анкерными опорами длиной 6 м и элементами
крепления, количество горизонталей в полотне
ограждения не менее 27 шт, длина пролета 4000 мм,
высота 3200 мм
Ограждение защитное экранное (сетчатое) из решетки
коленчатого плетения стальной проволокой с
покрытием Zn95Al5, размер переменных ячеек от
50/150 до 250/150 мм, в комплекте с основными и
анкерными опорами длиной 5 м и элементами
крепления, количество горизонталей в полотне
ограждения не менее 26 шт, длина пролета 4000 мм,
высота 3000 мм
Ограждение защитное экранное (сетчатое) из решетки
коленчатого плетения стальной проволокой с
покрытием Zn95Al5, размер переменных ячеек от
50/150 до 250/150 мм, в комплекте с основными и
анкерными опорами длиной 5 м и элементами
крепления, количество горизонталей в полотне
ограждения не менее 25 шт, длина пролета 4000 мм,
высота 2800 мм
Ограждение защитное экранное (сетчатое) из решетки
коленчатого плетения стальной проволокой с
покрытием Zn95Al5, размер переменных ячеек от
50/150 до 250/150 мм, в комплекте с основными и
анкерными опорами длиной 4 м и элементами
крепления, количество горизонталей в полотне
ограждения не менее 23 шт, длина пролета 4000 мм,
высота 2500 мм
Ограждение защитное экранное (сетчатое) из решетки
коленчатого плетения стальной проволокой с
покрытием Zn95Al5, размер переменных ячеек от
50/150 до 250/150 мм, в комплекте с основными и
анкерными опорами длиной 4 м и элементами
крепления, количество горизонталей в полотне
ограждения не менее 22 шт, длина пролета 4000 мм,
высота 2400 мм
Ограждение защитное экранное (сетчатое) из решетки
коленчатого плетения стальной проволокой с
покрытием Zn95Al5, размер переменных ячеек от
50/150 до 250/150 мм, в комплекте с основными и
анкерными опорами длиной 4 м и элементами
крепления, количество горизонталей в полотне
ограждения не менее 21 шт, длина пролета 4000 мм,
высота 2200 мм

м

м

м

м

м

м

4

42.99.19.142.01.5.02.12-0007

42.99.19.142.01.5.02.12-0008

42.99.19.142.01.5.02.12-0009

42.99.19.142.01.5.02.12-0010

42.99.19.142.01.5.02.12-0011

42.99.19.142.01.5.02.12-0012

Ограждение защитное экранное (сетчатое) из решетки
коленчатого плетения стальной проволокой с
покрытием Zn95Al5, размер переменных ячеек от
50/150 до 250/150 мм, в комплекте с основными и
анкерными опорами длиной 4 м и элементами
крепления, количество горизонталей в полотне
ограждения не менее 21 шт, длина пролета 4000 мм,
высота 2000 мм
Ограждение защитное экранное (сетчатое) из решетки
коленчатого плетения стальной проволокой с
покрытием Zn95Al5, размер переменных ячеек от
50/150 до 250/150 мм, в комплекте с основными и
анкерными опорами длиной 6 м, элементами крепления
и противоподкопным экраном 0,4 м, количество
горизонталей в полотне ограждения не менее 27 шт,
длина пролета 4000 мм, высота 3200 мм
Ограждение защитное экранное (сетчатое) из решетки
коленчатого плетения стальной проволокой с
покрытием Zn95Al5, размер переменных ячеек от
50/150 до 250/150 мм, в комплекте с основными и
анкерными опорами длиной 5 м, элементами крепления
и противоподкопным экраном 0,4 м, количество
горизонталей в полотне ограждения не менее 26 шт,
длина пролета 4000 мм, высота 3000 мм
Ограждение защитное экранное (сетчатое) из решетки
коленчатого плетения стальной проволокой с
покрытием Zn95Al5, размер переменных ячеек от
50/150 до 250/150 мм, в комплекте с основными и
анкерными опорами длиной 5 м, элементами крепления
и противоподкопным экраном 0,4 м, количество
горизонталей в полотне ограждения не менее 25 шт,
длина пролета 4000 мм, высота 2800 мм
Ограждение защитное экранное (сетчатое) из решетки
коленчатого плетения стальной проволокой с
покрытием Zn95Al5, размер переменных ячеек от
50/150 до 250/150 мм, в комплекте с основными и
анкерными опорами длиной 4 м, элементами крепления
и противоподкопным экраном 0,4 м, количество
горизонталей в полотне ограждения не менее 23 шт,
длина пролета 4000 мм, высота 2500 мм
Ограждение защитное экранное (сетчатое) из решетки
коленчатого плетения стальной проволокой с
покрытием Zn95Al5, размер переменных ячеек от
50/150 до 250/150 мм, в комплекте с основными и
анкерными опорами длиной 4 м, элементами крепления
и противоподкопным экраном 0,4 м, количество
горизонталей в полотне ограждения не менее 22 шт,
длина пролета 4000 мм, высота 2400 мм
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42.99.19.142.01.5.02.12-0013

42.99.19.142.01.5.02.12-0014

20.59.59.900.01.7.07.06-0050

20.59.59.900.01.7.07.06-0051

20.59.59.900.01.7.07.06-0052

20.59.59.900.01.7.07.06-0053

20.59.59.900.01.7.07.06-0054

20.59.59.900.01.7.07.06-0055

22.23.19.000.01.7.12.05-0161

22.23.19.000.01.7.12.06-1096

Ограждение защитное экранное (сетчатое) из решетки
коленчатого плетения стальной проволокой с
покрытием Zn95Al5, размер переменных ячеек от
50/150 до 250/150 мм, в комплекте с основными и
анкерными опорами длиной 4 м, элементами крепления
и противоподкопным экраном 0,4 м, количество
горизонталей в полотне ограждения не менее 21 шт,
длина пролета 4000 мм, высота 2200 мм
Ограждение защитное экранное (сетчатое) из решетки
коленчатого плетения стальной проволокой с
покрытием Zn95Al5, размер переменных ячеек от
50/150 до 250/150 мм, в комплекте с основными и
анкерными опорами длиной 4 м, элементами крепления
и противоподкопным экраном 0,4 м, количество
горизонталей в полотне ограждения не менее 21 шт,
длина пролета 4000 мм, высота 2000 мм
Добавка на основе амидоаминов и амидазолинов
восстанавливающая свойства состаренного битума в
переработанном асфальтобетоне
Добавка на основе амидоаминов и амидазолинов
модифицирующая для теплых асфальтобетонных
смесей
Добавка на основе амидоаминов, амидазолинов и
пластификаторов модифицирующая для теплых
асфальтобетонных смесей
Добавка на основе полиэфиров восстанавливающая
свойства состаренного битума в переработанном
асфальтобетоне
Добавка на основе полиэфиров восстанавливающая
свойства состаренного битума в переработанном
асфальтобетоне комплексного действия с адгезионным
эффектом
Добавка на основе полиэфиров восстанавливающая
свойства состаренного битума в переработанном
асфальтобетоне с адгезионным эффектом
Геополотно нетканое из отходов синтетических
волокон (капроновое, лавсановое, нитриновое волокно,
обрезки тканей), иглопробивной, поверхностная
плотность 300-450 г/м2
Геополотно тканое с повышенной устойчивостью к
агрессивным средам из поливинилспиртовых и
полипропиленовых нитей, относительное удлинение
при номинальной нагрузке в продольном направлении
(по основе) не более 6 %, прочность при растяжении в
продольном/поперечном направлении не менее 130/25
кН/м, поверхностная плотность 240 г/м2

м

м
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22.23.19.000.01.7.12.06-1097

22.23.19.000.01.7.12.06-1098

22.23.19.000.01.7.12.07-0263

22.23.19.000.01.7.12.07-0264

22.23.19.000.01.7.12.07-1027

22.23.19.000.01.7.12.07-1028

22.23.19.000.01.7.12.07-1029

Геополотно тканое с повышенной устойчивостью к
агрессивным средам из поливинилспиртовых и
полипропиленовых нитей, относительное удлинение
при номинальной нагрузке в продольном направлении
(по основе) не более 6 %, прочность при растяжении в
продольном/поперечном направлении не менее 250/25
кН/м, поверхностная плотность 390 г/м2
Геополотно тканое с повышенной устойчивостью к
агрессивным средам из поливинилспиртовых и
полипропиленовых нитей, относительное удлинение
при номинальной нагрузке в продольном направлении
(по основе) не более 6 %, прочность при растяжении в
продольном/поперечном направлении не менее 400/25
кН/м, поверхностная плотность 560 г/м2
Георешетка из стеклянных ровингов с содержанием
битума в пропитке до 20 %, расчетное напряжение при
растяжении при 2 % относительном удлинении не
менее 18
кН/м,
напряжение сдвига слоев
асфальтобетонных покрытий не менее 1 МПа,
прочность при растяжении в продольном/поперечном
направлении не менее 50/50 кН/м
Георешетка из стеклянных ровингов с содержанием
битума в пропитке до 60 %, расчетное напряжение при
растяжении при 2 % относительном удлинении не
менее 18
кН/м,
напряжение сдвига слоев
асфальтобетонных покрытий 1,7 МПа, прочность при
растяжении в продольном/поперечном направлении не
менее 50/50 кН/м
Георешетка из стеклянных ровингов с содержанием
битума в пропитке до 20 %, расчетное напряжение при
растяжении при 2 % относительном удлинении не
менее 36
кН/м,
напряжение сдвига слоев
асфальтобетонных покрытий не менее 1 МПа,
прочность при растяжении в продольном/поперечном
направлении не менее 100/100 кН/м
Георешетка из стеклянных ровингов с содержанием
битума в пропитке до 60 %, расчетное напряжение при
растяжении при 2 % относительном удлинении не
менее 36
кН/м,
напряжение сдвига слоев
асфальтобетонных покрытий 1,7 МПа, прочность при
растяжении в продольном/поперечном направлении не
менее 100/100 кН/м
Георешетка из базальтовых ровингов с содержанием
битума в пропитке до 60 %, расчетное напряжение при
растяжении при 2 % относительном удлинении не
менее 18 кН/м, прочность при растяжении в
продольном/поперечном направлении не менее 50/50
кН/м

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2
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22.23.19.000.01.7.12.07-1030

22.23.19.000.01.7.12.07-1031

22.23.19.000.01.7.12.07-1032

22.23.19.000.01.7.12.07-1033

22.23.19.000.01.7.12.07-1034

«

Георешетка из базальтовых ровингов с содержанием
битума в пропитке до 60 %, расчетное напряжение при
растяжении при 2 % относительном удлинении не
менее 36 кН/м, прочность при растяжении в
продольном/поперечном направлении не менее 100/100
кН/м
Георешетка из высокомодульных полиэфирных нитей
с содержанием битума в пропитке до 60 %, расчетное
напряжение при растяжении при 2 % относительном
удлинении не менее 4 кН/м, температура плавления не
менее 245 °С, прочность при растяжении в
продольном/поперечном направлении не менее 50/50
кН/м
Георешетка из высокомодульных полиэфирных нитей
с содержанием битума в пропитке до 60 %, расчетное
напряжение при растяжении при 2 % относительном
удлинении не менее 9 кН/м, температура плавления не
менее 245 °С, прочность при растяжении в
продольном/поперечном направлении не менее 100/100
кН/м
Георешетка из поливинилалкогольных нитей с
содержанием битума в пропитке до 60 %,
относительное удлинение при номинальной нагрузке
не более 6 %, расчетное напряжение при растяжении
при 2 % относительном удлинении не менее 7 кН/м,
прочность при растяжении в продольном/поперечном
направлении не менее 50/50 кН/м
Георешетка из поливинилалкогольных нитей с
содержанием битума в пропитке до 60 %,
относительное удлинение при номинальной нагрузке
не более 6 %, расчетное напряжение при растяжении
при 2 % относительном удлинении не менее 14 кН/м,
прочность при растяжении в продольном/поперечном
направлении не менее 100/100 кН/м

м2

м2

м2

м2

м2

»

2. В Книге 01. «Материалы для строительных и дорожных работ» изложить
группу 01.7.06.09 в редакции «Ленты стыковочные битумно-полимерные» и
строительные ресурсы в следующей редакции:
Код ресурса

Наименование ресурса

Ед. изм.

22.29.21.000.01.7.06.01-0008

Ленты
герметизирующие,
пароизоляционные
бутилкаучуковые,
дублированные
нетканым
материалом с двух сторон, с липким слоем с двух
сторон и антиадгезионным покрытием, цвет бежевый,
ширина 100 мм, толщина 1,5 мм

м2

»
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3. Книгу 04. «Смеси бетонные, растворы, смеси строительные
асфальтобетонные» дополнить следующими строительными ресурсами:
«

и

Код ресурса

Наименование ресурса

Ед. изм.

23.99.13.110.04.2.01.01-1042
23.99.13.110.04.2.01.01-1043
23.99.13.110.04.2.01.01-1044
23.99.13.110.04.2.01.01-1050
23.99.13.110.04.2.01.01-1051
23.99.13.110.04.2.01.01-1052

Смеси асфальтобетонные SP-8
Смеси асфальтобетонные SP-22
Смеси асфальтобетонные SP-32
Смеси асфальтобетонные А 5 НЛ
Смеси асфальтобетонные А 8 НЛ
Смеси асфальтобетонные А 22 НЛ
Смеси асфальтобетонные А 8 ВЛ модифицированные
сухим способом активным дорожным модификатором
(АДМ) на основе композита термоэластоплатов,
резинового порошка,
синтетических каучуков,
тонкодисперсных добавок и пластификаторов
Смеси асфальтобетонные А 8 ВН модифицированные
сухим способом активным дорожным модификатором
(АДМ) на основе композита термоэластоплатов,
резинового порошка,
синтетических каучуков,
тонкодисперсных добавок и пластификаторов
Смеси асфальтобетонные А 11 ВЛ модифицированные
сухим способом активным дорожным модификатором
(АДМ) на основе композита термоэластоплатов,
резинового порошка,
синтетических каучуков,
тонкодисперсных добавок и пластификаторов
Смеси асфальтобетонные А 11 ВН модифицированные
сухим способом активным дорожным модификатором
(АДМ) на основе композита термоэластоплатов,
резинового порошка,
синтетических каучуков,
тонкодисперсных добавок и пластификаторов
Смеси асфальтобетонные А 11 ВТ модифицированные
сухим способом активным дорожным модификатором
(АДМ) на основе композита термоэластоплатов,
резинового порошка,
синтетических каучуков,
тонкодисперсных добавок и пластификаторов
Смеси асфальтобетонные А 11 НЛ модифицированные
сухим способом активным дорожным модификатором
(АДМ) на основе композита термоэластоплатов,
резинового порошка,
синтетических каучуков,
тонкодисперсных добавок и пластификаторов
Смеси асфальтобетонные А 11 НН модифицированные
сухим способом активным дорожным модификатором
(АДМ) на основе композита термоэластоплатов,
резинового порошка,
синтетических каучуков,
тонкодисперсных добавок и пластификаторов

т
т
т
т
т
т

23.99.13.110.04.2.01.01-1104

23.99.13.110.04.2.01.01-1105

23.99.13.110.04.2.01.01-1106

23.99.13.110.04.2.01.01-1107

23.99.13.110.04.2.01.01-1108

23.99.13.110.04.2.01.01-1109

23.99.13.110.04.2.01.01-1110

т

т

т

т

т

т

т
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23.99.13.110.04.2.01.01-1111

23.99.13.110.04.2.01.01-1112

23.99.13.110.04.2.01.01-1113

23.99.13.110.04.2.01.01-1114

23.99.13.110.04.2.01.01-1115

23.99.13.110.04.2.01.01-1116

23.99.13.110.04.2.01.01-1117

23.99.13.110.04.2.01.01-1118

23.99.13.110.04.2.01.01-1119

Смеси асфальтобетонные А 16 ВЛ модифицированные
сухим способом активным дорожным модификатором
(АДМ) на основе композита термоэластоплатов,
резинового порошка,
синтетических каучуков,
тонкодисперсных добавок и пластификаторов
Смеси асфальтобетонные А 16 ВН модифицированные
сухим способом активным дорожным модификатором
(АДМ) на основе композита термоэластоплатов,
резинового порошка,
синтетических каучуков,
тонкодисперсных добавок и пластификаторов
Смеси асфальтобетонные А 16 ВТ модифицированные
сухим способом активным дорожным модификатором
(АДМ) на основе композита термоэластоплатов,
резинового порошка,
синтетических каучуков,
тонкодисперсных добавок и пластификаторов
Смеси асфальтобетонные А 16 НЛ модифицированные
сухим способом активным дорожным модификатором
(АДМ) на основе композита термоэластоплатов,
резинового порошка,
синтетических каучуков,
тонкодисперсных добавок и пластификаторов
Смеси асфальтобетонные А 16 НН модифицированные
сухим способом активным дорожным модификатором
(АДМ) на основе композита термоэластоплатов,
резинового порошка,
синтетических каучуков,
тонкодисперсных добавок и пластификаторов
Смеси асфальтобетонные А 16 НТ модифицированные
сухим способом активным дорожным модификатором
(АДМ) на основе композита термоэластоплатов,
резинового порошка,
синтетических каучуков,
тонкодисперсных добавок и пластификаторов
Смеси асфальтобетонные А 16 ОЛ модифицированные
сухим способом активным дорожным модификатором
(АДМ) на основе композита термоэластоплатов,
резинового порошка,
синтетических каучуков,
тонкодисперсных добавок и пластификаторов
Смеси асфальтобетонные А 16 ОН модифицированные
сухим способом активным дорожным модификатором
(АДМ) на основе композита термоэластоплатов,
резинового порошка,
синтетических каучуков,
тонкодисперсных добавок и пластификаторов
Смеси асфальтобетонные А 16 ОТ модифицированные
сухим способом активным дорожным модификатором
(АДМ) на основе композита термоэластоплатов,
резинового порошка,
синтетических каучуков,
тонкодисперсных добавок и пластификаторов

т

т

т

т

т

т

т

т

т
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23.99.13.110.04.2.01.01-1120

23.99.13.110.04.2.01.01-1121

23.99.13.110.04.2.01.01-1122

23.99.13.110.04.2.01.01-1123

23.99.13.110.04.2.01.01-1124

23.99.13.110.04.2.01.01-1125

23.99.13.110.04.2.01.01-1126

23.99.13.110.04.2.01.01-1127

23.99.13.110.04.2.01.01-1128

Смеси асфальтобетонные А 22 ВН модифицированные
сухим способом активным дорожным модификатором
(АДМ) на основе композита термоэластоплатов,
резинового порошка,
синтетических каучуков,
тонкодисперсных добавок и пластификаторов
Смеси асфальтобетонные А 22 ВТ модифицированные
сухим способом активным дорожным модификатором
(АДМ) на основе композита термоэластоплатов,
резинового порошка,
синтетических каучуков,
тонкодисперсных добавок и пластификаторов
Смеси асфальтобетонные А 22 НН модифицированные
сухим способом активным дорожным модификатором
(АДМ) на основе композита термоэластоплатов,
резинового порошка,
синтетических каучуков,
тонкодисперсных добавок и пластификаторов
Смеси асфальтобетонные А 22 НТ модифицированные
сухим способом активным дорожным модификатором
(АДМ) на основе композита термоэластоплатов,
резинового порошка,
синтетических каучуков,
тонкодисперсных добавок и пластификаторов
Смеси асфальтобетонные А 22 ОЛ модифицированные
сухим способом активным дорожным модификатором
(АДМ) на основе композита термоэластоплатов,
резинового порошка,
синтетических каучуков,
тонкодисперсных добавок и пластификаторов
Смеси асфальтобетонные А 22 ОН модифицированные
сухим способом активным дорожным модификатором
(АДМ) на основе композита термоэластоплатов,
резинового порошка,
синтетических каучуков,
тонкодисперсных добавок и пластификаторов
Смеси асфальтобетонные А 22 ОТ модифицированные
сухим способом активным дорожным модификатором
(АДМ) на основе композита термоэластоплатов,
резинового порошка,
синтетических каучуков,
тонкодисперсных добавок и пластификаторов
Смеси асфальтобетонные А 32 НН модифицированные
сухим способом активным дорожным модификатором
(АДМ) на основе композита термоэластоплатов,
резинового порошка,
синтетических каучуков,
тонкодисперсных добавок и пластификаторов
Смеси асфальтобетонные А 32 НТ модифицированные
сухим способом активным дорожным модификатором
(АДМ) на основе композита термоэластоплатов,
резинового порошка,
синтетических каучуков,
тонкодисперсных добавок и пластификаторов

т

т

т

т

т

т

т

т

т
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23.99.13.110.04.2.01.01-1129

23.99.13.110.04.2.01.01-1130

23.99.13.110.04.2.01.01-1131

23.99.13.114.04.2.03.01-0011
23.99.13.114.04.2.03.01-0012
23.99.13.114.04.2.03.01-0013
23.99.13.114.04.2.03.01-0014
23.99.13.114.04.2.03.01-1019

23.99.13.110.04.2.03.01-1032

23.99.13.110.04.2.03.01-1033

23.99.13.110.04.2.03.01-1034

Смеси асфальтобетонные А 32 ОЛ модифицированные
сухим способом активным дорожным модификатором
(АДМ) на основе композита термоэластоплатов,
резинового порошка,
синтетических каучуков,
тонкодисперсных добавок и пластификаторов
Смеси асфальтобетонные А 32 ОН модифицированные
сухим способом активным дорожным модификатором
(АДМ) на основе композита термоэластоплатов,
резинового порошка,
синтетических каучуков,
тонкодисперсных добавок и пластификаторов
Смеси асфальтобетонные А 32 ОТ модифицированные
сухим способом активным дорожным модификатором
(АДМ) на основе композита термоэластоплатов,
резинового порошка,
синтетических каучуков,
тонкодисперсных добавок и пластификаторов
Смеси асфальтобетонные щебеночно-мастичные SMA8
Смеси асфальтобетонные щебеночно-мастичные SMA11
Смеси асфальтобетонные щебеночно-мастичные SMA16
Смеси асфальтобетонные щебеночно-мастичные SMA22
Смеси
асфальтобетонные
щебеночно-мастичные
ЩМА-10, на вяжущем ПБВ
Смеси
асфальтобетонные
щебеночно-мастичные
ЩМА-11
модифицированные сухим
способом
асфальтобетонным
дорожным
композиционным
модификатором на основе полимеров бутадиена и
стирола, резинового порошка, синтетических каучуков,
тонкодисперсных добавок и пластификаторов
Смеси
асфальтобетонные
щебеночно-мастичные
модифицированные сухим
способом
ЩМА-16
асфальтобетонным
дорожным
композиционным
модификатором на основе полимеров бутадиена и
стирола, резинового порошка, синтетических каучуков,
тонкодисперсных добавок и пластификаторов
Смеси
асфальтобетонные
щебеночно-мастичные
модифицированные сухим
способом
ЩМА-22
асфальтобетонным
дорожным
композиционным
модификатором на основе полимеров бутадиена и
стирола, резинового порошка, синтетических каучуков,
тонкодисперсных добавок и пластификаторов

т

т

т

т
т
т
т
т

т

т

т
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23.99.13.114.04.2.03.01-1035

23.99.13.114.04.2.03.01-1036

23.99.13.114.04.2.03.01-1037

23.99.13.114.04.2.03.01-1038

23.64.10.110.04.3.02.09-3248

23.64.10.110.04.3.02.09-3249

23.64.10.110.04.3.02.09-3250

23.64.10.110.04.3.02.09-3251

Смеси
асфальтобетонные
щебеночно-мастичные
ЩМА-8
модифицированные сухим
способом
активным дорожным модификатором (АДМ) на основе
композита термоэластоплатов, резинового порошка,
синтетических каучуков, тонкодисперсных добавок и
пластификаторов
Смеси
асфальтобетонные
щебеночно-мастичные
ЩМА-11
модифицированные сухим
способом
активным дорожным модификатором (АДМ) на основе
композита термоэластоплатов, резинового порошка,
синтетических каучуков, тонкодисперсных добавок и
пластификаторов
Смеси
асфальтобетонные
щебеночно-мастичные
ЩМА-16
модифицированные сухим
способом
активным дорожным модификатором (АДМ) на основе
композита термоэластоплатов, резинового порошка,
синтетических каучуков, тонкодисперсных добавок и
пластификаторов
Смеси
асфальтобетонные
щебеночно-мастичные
ЩМА-22
модифицированные сухим
способом
активным дорожным модификатором (АДМ) на основе
композита термоэластоплатов, резинового порошка,
синтетических каучуков, тонкодисперсных добавок и
пластификаторов
Смеси
сухие
цементные
безусадочные
сверхбыстротвердеющие для мгновенной остановки
активных протечек воды бетонных, каменных и
кирпичных конструкций, время схватывание 60 секунд,
порочность на изгиб/сжатие 20/40 МПа, адгезия 1,6
МПа, М400, W20, F400
Смеси
сухие
цементные
безусадочные
сверхбыстротвердеющие для мгновенной остановки
активных протечек воды бетонных, каменных и
кирпичных конструкций, время схватывание 180
секунд, порочность на изгиб/сжатие 20/40 МПа,
адгезия 1,6 МПа, М400, W20, F400
Смеси сухие цементные наливного типа безусадочные
быстротвердеющие
безыскровые
для
ремонта
конструкций изделий из бетона и железобетона,
прочность при изгибе/сжатии 9/80 МПа, адгезия 2,5
МПа, G1, В70 (М800), W16, F600
Смеси сухие цементные наливного типа безусадочные
высокопрочные для восстановления и ремонта изделий
из бетона и железобетона,
прочность при
изгибе/сжатии 9/80 МПа, адгезия 2,6 МПа, G1, W20,
F600

т

т

т

т
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23.64.10.110.04.3.02.09-3252

23.64.10.110.04.3.02.09-3253

23.64.10.110.04.3.02.09-3254

23.64.10.110.04.3.02.09-3255

23.64.10.110.04.3.02.09-3256

23.64.10.110.04.3.02.09-3257

23.64.10.110.04.3.02.09-3258

23.64.10.110.04.3.02.09-3259

23.64.10.110.04.3.02.09-3260

Смеси сухие цементные наливного типа безусадочные
сверхбыстротвердеющие
крупнозернистые
самовыравнивающиеся, прочность при изгибе/сжатии
9/60 МПа, адгезия 2,6 МПа, G1, W16, F600
Смеси
сухие
цементные
наливного
типа
крупнозернистые безусадочные быстротвердеющие
для конструкционного ремонта изделий из бетона и
железобетона, прочность при изгибе/сжатии 9/60 МПа,
адгезия 2,4 МПа, G1, В50 (М600), W16, F500
Смеси
сухие
цементные
наливного
типа
крупнозернистые безусадочные быстротвердеющие
для ремонта изделий из бетона и железобетона,
прочность при изгибе/сжатии 6/50 МПа, адгезия 2,2
МПа, G1, В40 (М500),W16, F400
Смеси
сухие
цементные
наливного
типа
крупнозернистые безусадочные быстротвердеющие со
стальной фиброй для восстановления, усиления и
ремонта железобетонных конструкций, прочность при
изгибе/сжатии 8/68 МПа, адгезия 2,5 МПа, G1, W16,
F600
Смеси
сухие
цементные
наливного
типа
крупнозернистые безусадочные для восстановления и
ремонта изделий из бетона и железобетона, прочность
при изгибе/сжатии 7/40 МПа, адгезия 1,8 МПа, G1,
W14, F200
Смеси
сухие
цементные
наливного
типа
крупнозернистые безусадочные для восстановления и
ремонта изделий из бетона и железобетона, прочность
при изгибе/сжатии 8/65 МПа, адгезия 2,5 МПа, G1,
W16, F600
Смеси
сухие
цементные
наливного
типа
мелкозернистая безусадочная для восстановления и
ремонта изделий из бетона и железобетона, прочность
при изгибе/сжатии 7/40 МПа, адгезия 1,8 МПа, G1,
W14, F200
Смеси
сухие
цементные
наливного
типа
мелкозернистые безусадочные для конструкционного
ремонта изделий из бетона и железобетона, прочность
при изгибе/сжатии 8/65 МПа, адгезия 2,0 МПа, G1,
W14, F400
Смеси
сухие
цементные
наливного
типа
тонкодисперсные безусадочные для финишного
восстановления и ремонта конструкций из бетона и
железобетона, прочность при изгибе/сжатии 7/65 МПа,
адгезия 2,5 МПа, G1, В50 (М600), W16, F400
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23.64.10.110.04.3.02.09-3261

23.64.10.110.04.3.02.09-3262

23.64.10.110.04.3.02.09-3263

23.64.10.110.04.3.02.09-3264

23.64.10.110.04.3.02.09-3265

23.64.10.110.04.3.02.09-3266

23.64.10.110.04.3.02.09-3267

23.64.10.110.04.3.02.09-3268

23.64.10.110.04.3.02.09-3269

Смеси сухие цементные обмазочного типа, повышение
водонепроницаемости бетона не менее чем на 3
ступени, прочность при сжатии 15 МПа, адгезия не
менее 2,0 МПа, F150
Смеси сухие цементные проникающие капиллярные
для гидроизоляционного ремонта конструкций из
бетона и железобетона, водонепроницаемость при
прямом/обратном давлении, прочность на сжатие 25
МПа, W10/12, F200
Смеси сухие цементные тиксотропные безусадочные
быстротвердеющие для гидроизоляции швов и
примыканий конструкций из бетона, кирпича и камня,
крупность заполнителя 0,63 мм, прочность на
изгиб/сжатие 17/50 МПа, адгезия 2,5 МПа, В40, W20,
F400
Смеси сухие цементные тиксотропные безусадочные
быстротвердеющие с полимерной фиброй для
восстановления и ремонта конструкций из бетона,
кирпича и камня, прочность при изгибе/сжатии 8/50
МПа, адгезия 2,0 МПа, М500, W16, F200
Смеси сухие цементные тиксотропные безусадочные
быстротвердеющие с полимерной фиброй для
восстановления и ремонта конструкций из бетона,
кирпича, камня, прочность при изгибе/сжатии 8/60
МПа, адгезия 2,2 МПа, М600, W16, F600
Смеси сухие цементные тиксотропные безусадочные
для гидроизоляционного ремонта конструкций из
бетона, кирпича и камня, крупность зерна не более 0,63
мм, прочность на изгиб/сжатие 12/40 МПа, адгезия 2,5
МПа, В30, F400, W20
Смеси сухие цементные тиксотропные безусадочные
для нанесения на поверхность конструкций из бетона,
железобетона
и
кирпича
методом
сухого
торкретирования, прочность при изгибе/сжатии 8/40
МПа, адгезия 2,0 МПа, М400, W14, F300
Смеси сухие цементные тиксотропные безусадочные с
полимерной фиброй для восстановления, усиления и
ремонта конструкций из бетона и железобетона,
прочность при изгибе/сжатии 6/40 МПа, адгезия 2,0
МПа, М400, W16, F200
Смеси сухие цементные тиксотропные безусадочные с
полимерной фиброй для восстановления, усиления и
ремонта конструкций из бетона и железобетона,
прочность при изгибе/сжатии 8/65 МПа, адгезия 2,5
МПа, М600, W16, F600
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23.64.10.110.04.3.02.09-3270

23.64.10.110.04.3.02.09-3271

23.64.10.110.04.3.02.09-3272

23.64.10.110.04.3.02.09-3273

23.64.10.110.04.3.02.09-3274

23.64.10.110.04.3.02.09-3275

23.64.10.110.04.3.02.09-3276

23.64.10.110.04.3.02.09-3277

23.64.10.110.04.3.02.09-3278

Смеси сухие цементные тиксотропные безусадочные с
полимерной фиброй для восстановления, усиления и
ремонта конструкций из бетона и железобетона,
прочность при изгибе/сжатии 8/80 МПа, адгезия 2,5
МПа, М800, W16, F600
Смеси сухие цементные тиксотропные безусадочные с
полимерной фиброй для ремонта мелких повреждений
конструкций из бетона, кирпича и камня, прочность
при изгибе/сжатии 6/40 МПа, адгезия 2,0 МПа, М400,
W 14, F200
Смеси сухие цементные тиксотропные безусадочные с
полимерной фиброй для ремонта мелких повреждений
конструкций из бетона, кирпича и камня, прочность
при изгибе/сжатии 8/60 МПа, адгезия 2,0 МПа, М600,
W16, F300
Смеси сухие цементные тиксотропные безусадочные
сверхбыстротвердеющие с полимерной фиброй для
восстановления, усиления и ремонта конструкций из
бетона и железобетона, прочность при изгибе/сжатии
8/65 МПа, адгезия 2,5 МПа, М600, W16, F600
Смеси сухие цементные тиксотропные безусадочные
сверхбыстротвердеющие с полимерной фиброй для
конструкционного ремонта изделий из бетона и
железобетона, прочность при изгибе/сжатии 10/80
МПа, адгезия 2,5 МПа, М800, W20, F600
Смеси
сухие
цементные
тонкодисперсные
высокотекучие
быстротвердеющие,
водотвердое
отношение 0,4/0,6, прочность при изгибе/сжатии 7/60
МПа, 6/40 МПа, адгезия 2,0 МПа/1,6 МПа, W16/W12,
F800/F600
Смеси
сухие
цементные
тонкодисперсные
высокотекучие, водотвердое отношение 0,3/0,4/0,5,
прочность при изгибе/сжатии 5/25 МПа, 4/2 МПа, 3/15
МПа,
адгезия
1,2/1,0/0,8
МПа,
W8/W6/W6,
F150/F100/F100
Смеси
сухие
цементные
тонкодисперсные
высокотекучие, водотвердое отношение 0,3/0,4/0,5,
прочность при изгибе/сжатии не менее 10/85 МПа, 7/60
МПа,
6/40
МПа,
адгезия
2,5/2,0/1,8
МПа,
W20/W16/W14, F800/F600/F400
Смеси
сухие
цементные
тонкодисперсные
шпаклевочные для конструкционного финишного
ремонта изделий из бетона, кирпича и камня,
прочность при изгибе/сжатии 8/50 МПа, адгезия 2,8
МПа, М500, W16, F300
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23.64.10.110.04.3.02.09-3279

23.64.10.110.04.3.02.09-3280

23.64.10.110.04.3.02.09-3281

23.64.10.110.04.3.02.09-3282

23.64.10.110.04.3.02.09-3283

23.64.10.110.04.3.02.09-3284

23.64.10.110.04.3.02.24-0011

Смеси сухие цементные наливного типа безусадочные
высокопрочные для восстановления и ремонта изделий
из бетона и железобетона,
прочность при
изгибе/сжатии 12/100 МПа, адгезия 2,6 МПа, G1, W20,
F800
Смеси сухие цементные тиксотропные безусадочные с
полимерной фиброй для восстановления, усиления и
ремонта конструкций из бетона и железобетона,
прочность при изгибе/сжатии 11/100 МПа, адгезия 2,5
МПа, М1000, W20, F800
Смеси сухие цементные обмазочного типа, повышение
водонепроницаемости бетона не менее чем на 3
ступени, при температуре до -5 °С, прочность при
сжатии 15 МПа, адгезия не менее 2,0 МПа, F150
Смеси сухие цементные обмазочного типа для защиты
арматурной стали, прочность при сжатии 15 МПа,
адгезия 2,0 МПа, М150, F150
Смесь сухая однокомпонентная полимерцементная
эластичная
безусадочная
для
гидроизоляции
конструкций с деформационными воздействиями,
повышение
водонепроницаемости
при
прямом/обратном давлении 4/3 ступени, адгезия 1,5
МПа, условная прочность разрыва 2 МПа
Смеси сухие цементные наливного типа безусадочные
высокопрочные для восстановления и ремонта изделий
из бетона и железобетона, при температуре до -20 °С,
прочность при изгибе/сжатии 10/81 МПа, адгезия 2,6
МПа, G1, W20, F600
Смеси сухие цементно-известковые тонкодисперсные
высокотекучие для восстановления кладки из кирпича
и камня при реставрации, размер частиц 10 мкм, М150,
адгезия 1,6 МПа, F50, паропроницаемость 0,08 м2ч
Па/мг
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4. В Книге 04. «Смеси бетонные, растворы, смеси строительные и
асфальтобетонные» изложить строительные ресурсы в следующей редакции:
«

Код ресурса
23.99.13.114.04.2.03.01-0051
23.99.13.114.04.2.03.01-0081

Наименование ресурса
Смеси
асфальтобетонные
ЩМА-15, на вяжущем ПБВ
Смеси
асфальтобетонные
ЩМА-20, на вяжущем ПБВ

щебеночно-мастичные
щебеночно-мастичные

Ед. изм.
т
т

5. Книгу 05. «Изделия из бетона, цемента и гипса» дополнить следующими
строительными ресурсами:
«

Код ресурса

Наименование ресурса

Ед. изм.

»

17

23.61.12.159.05.1.01.08-0110

23.61.12.159.05.1.01.08-0111

23.61.12.159.05.1.01.08-1031

23.61.12.159.05.1.01.09-1074

23.61.12.159.05.1.01.09-1075

23.61.12.159.05.1.01.09-1076

23.61.12.159.05.1.01.09-1077

23.61.12.159.05.1.01.09-1078

Дождеприемник бордюрный бетонный из тяжелого
бетона В20 (М250), F150, размер 950х950х300 мм
Колодец
железобетонный
канализационные
квадратного сечения из вибропрессованного бетона
В22,5 (М300), F150, качество бетонной поверхности
А6, размер 1000х1000 мм
Колодец
железобетонный
канализационные
квадратного сечения из вибропрессованного бетона
В22,5 (М300), F150, качество бетонной поверхности
А6, размер 1500х1500 мм
Кольцо для смотровых колодцев водопровода,
канализационных и газовых сетей, с внутренним
полиэтиленовым чехлом (лист с V-образными
анкерными элементами), с фальцевым стыком (70 мм)
КСФЧ 10.3, расход арматуры 1,96 кг, бетон В25
(М350), объём 0,103 м3, внутренний диаметр 1000 мм,
наружный диаметр 1200 мм, высота 300 мм
Кольцо для смотровых колодцев водопровода,
канализационных и газовых сетей, с внутренним
полиэтиленовым чехлом (лист с V-образными
анкерными элементами), с фальцевым стыком (70 мм)
КСФЧ 10.6, расход арматуры 3,95 кг, бетон В25
(М350), объём 0,207 м3, внутренний диаметр 1000 мм,
наружный диаметр 1200 мм, высота 600 мм
Кольцо для смотровых колодцев водопровода,
канализационных и газовых сетей, с внутренним
полиэтиленовым чехлом (лист с V-образными
анкерными элементами) с фальцевым стыком (70 мм)
КСФЧ 10.9, расход арматуры 5,66 кг, бетон В25
(М350), объём 0,311 м3, внутренний диаметр 1000 мм,
наружный диаметр 1200 мм, высота 900 мм
Кольцо для смотровых колодцев водопровода,
канализационных и газовых сетей, с внутренним
полиэтиленовым чехлом (лист с V-образными
анкерными элементами), с фальцевым стыком (70 мм)
КСФЧ 15.3, расход арматуры 4,44 кг, бетон В25
(М350), объём 0,17 м3, внутренний диаметр 1500 мм,
наружный диаметр 1720 мм, высота 300 мм
Кольцо для смотровых колодцев водопровода,
канализационных и газовых сетей, с внутренним
полиэтиленовым чехлом (лист с V-образными
анкерными элементами), с фальцевым стыком (70 мм)
КСФЧ 15.6, расход арматуры 4,94 кг, бетон В25
(М350), объём 0,34 м3, внутренний диаметр 1500 мм,
наружный диаметр 1720 мм, высота 600 мм
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23.61.12.159.05.1.01.09-1079

23.61.12.159.05.1.01.09-1080

23.61.12.159.05.1.01.09-1081

23.61.12.159.05.1.01.09-1082

23.61.12.159.05.1.01.09-1083

23.61.12.159.05.1.01.09-1084

Кольцо для смотровых колодцев водопровода,
канализационных и газовых сетей, с внутренним
полиэтиленовым чехлом (лист с V-образными
анкерными элементами), с фальцевым стыком (70 мм)
КСФЧ 15.9, расход арматуры 7,02 кг, бетон В25
(М350), объём 0,501 м3, внутренний диаметр 1500 мм,
наружный диаметр 1720 мм, высота 900 мм
Кольцо для смотровых колодцев водопровода,
канализационных и газовых сетей, с внутренним
полиэтиленовым чехлом (лист с V-образными
анкерными элементами), с фальцевым стыком (70 мм)
КСФЧ 20.3, расход арматуры 6,96 кг, бетон В25
(М350), объём 0,24 м3, внутренний диаметр 2000 мм,
наружный диаметр 2240 мм, высота 300 мм
Кольцо для смотровых колодцев водопровода,
канализационных и газовых сетей, с внутренним
полиэтиленовым чехлом (лист с V-образными
анкерными элементами), с фальцевым стыком (70 мм)
КСФЧ 20.6, расход арматуры 13,04 кг, бетон В25
(М350), объём 0,48 м3, внутренний диаметр 2000 мм,
наружный диаметр 2240 мм, высота 600 мм
Кольцо для смотровых колодцев водопровода,
канализационных и газовых сетей, с внутренним
полиэтиленовым чехлом (лист с V-образными
анкерными элементами), с фальцевым стыком (70 мм)
КСФЧ 20.9, расход арматуры 19,88 кг, бетон В25
(М350), объём 0,719 м3, внутренний диаметр 2000 мм,
наружный диаметр 2240 мм, высота 900 мм
Кольцо для смотровых колодцев водопровода,
канализационных и газовых сетей, с внутренним
полиэтиленовым чехлом (лист с V-образными
анкерными элементами), с фальцевым стыком (70 мм)
КСФЧ 7.3, расход арматуры 1,64 кг, бетон В25 (М350),
объём 0,066 м3, внутренний диаметр 700 мм, наружный
диаметр 880 мм, высота 300 мм
Кольцо для смотровых колодцев водопровода,
канализационных и газовых сетей, с внутренним
полиэтиленовым чехлом (лист с V-образными
анкерными элементами), с фальцевым стыком (70 мм)
КСФЧ 7.6, расход арматуры 3,22 кг, бетон В25 (М350),
объём 0,11 м3, внутренний диаметр 700 мм, наружный
диаметр 880 мм, высота 600 мм
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23.61.12.159.05.1.01.09-1085

23.61.12.159.05.1.01.09-1086

23.61.12.159.05.1.01.09-1087

23.61.12.159.05.1.01.09-1088

23.61.12.159.05.1.01.09-1089

23.61.12.159.05.1.01.09-1090

23.61.12.159.05.1.01.09-1091

23.61.12.154.05.1.01.10-1052

Кольцо для смотровых колодцев водопровода,
канализационных и газовых сетей, с внутренним
полиэтиленовым чехлом (лист с V-образными
анкерными элементами), с фальцевым стыком (70 мм)
КСФЧ 7.9, расход арматуры 4,80 кг, бетон В25 (М350),
объём 0,242 м3, внутренний диаметр 700 мм, наружный
диаметр 880 мм, высота 900 мм
Плита перекрытия для смотровых
колодцев
водопровода, канализационных и газовых сетей с
внутренним полиэтиленовым чехлом (лист с Vобразными анкерными элементами), с фальцевым
стыком (70 мм) ППФЧ 12.17, бетон В25 (М350), объем
0,099 м3, расход арматуры 8,37 кг
Плита перекрытия для смотровых
колодцев
водопровода, канализационных и газовых сетей с
футеровкой полиэтиленовым листом V-Lock, с
фальцевым стыком по ППФЧ 17.19, бетон В25 (М350),
объем 0,318 м3, расход арматуры 30,0 кг
Плита перекрытия для смотровых
колодцев
водопровода, канализационных и газовых сетей с
внутренним полиэтиленовым чехлом (лист с Vобразными анкерными элементами), с фальцевым
стыком (70 мм) ППФЧ 22.19, бетон В25 (М350), объем
0,55 м3, расход арматуры 49,65 кг
Плита перекрытия дорожная (усиленная) для
смотровых колодцев водопровода, канализационных и
газовых сетей с внутренним полиэтиленовым чехлом
(лист с V-образными анкерными элементами), с
фальцевым стыком (70 мм) ПДФЧ 12.17, бетон В25
(М350), объем 0,18 м3, расход арматуры 16,65 кг
Плита перекрытия дорожная (усиленная) для
смотровых колодцев водопровода, канализационных и
газовых сетей с внутренним полиэтиленовым чехлом
(лист с V-образными анкерными элементами), с
фальцевым стыком (70 мм) ПДФЧ 17.19, бетон В25
(М350), объем 0,38 м3, расход арматуры 32,21 кг
Плита перекрытия дорожная (усиленная) для
смотровых колодцев водопровода, канализационных и
газовых сетей с внутренним полиэтиленовым чехлом
(лист с V-образными анкерными элементами), с
фальцевым стыком (70 мм) ПДФЧ 22.9, бетон В25
(М350), объем 0,682 м3, расход арматуры 77,66 кг
Лоток водоотводной бетонный с чугунной решеткой,
гидравлическое сечение 150 мм, нижний/верхний
диапазон гидравлического сечения 150/350 мм, класс
нагрузки F900
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23.61.12.154.05.1.01.10-1053

23.61.12.154.05.1.01.10-1054

23.61.12.154.05.1.01.10-1055

23.61.12.154.05.1.01.10-1056

23.61.12.154.05.1.01.10-1057

23.61.12.154.05.1.01.10-1058

23.61.12.154.05.1.01.10-1059

23.61.12.154.05.1.01.10-1060

23.61.12.154.05.1.01.10-1061

23.61.12.154.05.1.01.10-1062

23.61.12.154.05.1.01.10-1063

23.61.12.154.05.1.01.10-1064

Лоток водоотводной бетонный с чугунной решеткой,
гидравлическое сечение 150 мм, нижний/верхний
диапазон гидравлического сечения 360/550 мм, класс
нагрузки F900
Лоток водоотводной бетонный с чугунной решеткой,
гидравлическое сечение 200 мм, нижний/верхний
диапазон гидравлического сечения 150/350 мм, класс
нагрузки F900
Лоток водоотводной бетонный с чугунной решеткой,
гидравлическое сечение 200 мм, нижний/верхний
диапазон гидравлического сечения 360/550 мм, класс
нагрузки F900
Лоток водоотводной бетонный с чугунной решеткой,
гидравлическое сечение 250 мм, нижний/верхний
диапазон гидравлического сечения 150/350 мм, класс
нагрузки F900
Лоток водоотводной бетонный с чугунной решеткой,
гидравлическое сечение 250 мм, нижний/верхний
диапазон гидравлического сечения 360/550 мм, класс
нагрузки F900
Лоток водоотводной бетонный с чугунной решеткой,
гидравлическое сечение 300 мм, нижний/верхний
диапазон гидравлического сечения 150/350 мм, класс
нагрузки F900
Лоток водоотводной бетонный с чугунной решеткой,
гидравлическое сечение 300 мм, нижний/верхний
диапазон гидравлического сечения 360/550 мм, класс
нагрузки F900
Лоток водоотводной бетонный с чугунной решеткой,
гидравлическое сечение 350 мм, нижний/верхний
диапазон гидравлического сечения 150/350 мм, класс
нагрузки F900
Лоток водоотводной бетонный с чугунной решеткой,
гидравлическое сечение 350 мм, нижний/верхний
диапазон гидравлического сечения 360/550 мм, класс
нагрузки F900
Лоток водоотводной бетонный с чугунной решеткой,
гидравлическое сечение 400 мм, нижний/верхний
диапазон гидравлического сечения 150/350 мм, класс
нагрузки F900
Лоток водоотводной бетонный с чугунной решеткой,
гидравлическое сечение 400 мм, нижний/верхний
диапазон гидравлического сечения 360/550 мм, класс
нагрузки F900
Лоток водоотводной бетонный с чугунной решеткой,
гидравлическое сечение 450 мм, нижний/верхний
диапазон гидравлического сечения 150/350 мм, класс
нагрузки F900
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23.61.12.154.05.1.01.10-1065

23.61.12.154.05.1.01.10-1066

23.61.12.154.05.1.01.10-1067

23.61.12.154.05.1.01.10-1068

23.61.12.154.05.1.01.10-1069

23.61.12.154.05.1.01.11-1024

23.61.12.154.05.1.01.11-1025

23.61.12.154.05.1.01.11-1026

23.61.12.154.05.1.01.17-0100

23.61.12.154.05.1.01.17-0101

Лоток водоотводной бетонный с чугунной решеткой,
гидравлическое сечение 450 мм, нижний/верхний
диапазон гидравлического сечения 360/550 мм, класс
нагрузки F900
Лоток водоотводной бетонный с чугунной решеткой,
гидравлическое сечение 500 мм, нижний/верхний
диапазон гидравлического сечения 150/350 мм, класс
нагрузки F900
Лоток водоотводной бетонный с чугунной решеткой,
гидравлическое сечение 500 мм, нижний/верхний
диапазон гидравлического сечения 360/550 мм, класс
нагрузки F900
Лоток водоотводной бетонный с чугунной решеткой,
гидравлическое сечение 550 мм, нижний/верхний
диапазон гидравлического сечения 150/350 мм, класс
нагрузки F900
Лоток водоотводной бетонный с чугунной решеткой,
гидравлическое сечение 550 мм, нижний/верхний
диапазон гидравлического сечения 360/550 мм, класс
нагрузки F900
Плита днища для смотровых колодцев водопровода,
канализационных и газовых сетей, с внутренним
полиэтиленовым чехлом (лист с V-образными
анкерными элементами), с фальцевым стыком (70 мм)
ПНФЧ 12.17, бетон В25 (М350), объем 0,198 м3, расход
арматуры 15,14 кг
Плита днища для смотровых колодцев водопровода,
канализационных и газовых сетей, с внутренним
полиэтиленовым чехлом (лист с V-образными
анкерными элементами), с фальцевым стыком (70 мм)
ПНФЧ 17.19, бетон В25 (М350), объем 0,418 м3, расход
арматуры 33,13 кг
Плита днища для смотровых колодцев водопровода,
канализационных и газовых сетей, с внутренним
полиэтиленовым чехлом (лист с V-образными
анкерными элементами), с фальцевым стыком (70 мм)
ПНФЧ 22.19, бетон В25 (М350), объем 0,649 м3, расход
арматуры 79,44 кг
Пескоуловитель бетонный для лотков водоотводных
бетонных с чугунной решеткой, гидравлическим
сечением 150 мм, нижний/верхний диапазон
гидравлического сечения 600/1000 мм, класс нагрузки
F900
Пескоуловитель бетонный для лотков водоотводных
бетонных с чугунной решеткой, гидравлическим
сечением 150 мм, нижний/верхний диапазон
гидравлического сечения 1100/1500 мм, класс нагрузки
F900
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23.61.12.154.05.1.01.17-0102

23.61.12.154.05.1.01.17-0103

23.61.12.154.05.1.01.17-0104

23.61.12.154.05.1.01.17-0105

23.61.12.154.05.1.01.17-0106

23.61.12.154.05.1.01.17-0107

23.61.12.154.05.1.01.17-0108

23.61.12.154.05.1.01.17-0109

23.61.12.154.05.1.01.17-0110

Пескоуловитель бетонный для лотков водоотводных
бетонных с чугунной решеткой, гидравлическим
сечением 200 мм, нижний/верхний диапазон
гидравлического сечения 600/1000 мм, класс нагрузки
F900
Пескоуловитель бетонный для лотков водоотводных
бетонных с чугунной решеткой, гидравлическим
сечением 200 мм, нижний/верхний диапазон
гидравлического сечения 1100/1500 мм, класс нагрузки
F900
Пескоуловитель бетонный для лотков водоотводных
бетонных с чугунной решеткой, гидравлическим
сечением 250 мм, нижний/верхний диапазон
гидравлического сечения 600/1000 мм, класс нагрузки
F900
Пескоуловитель бетонный для лотков водоотводных
бетонных с чугунной решеткой, гидравлическим
сечением 250 мм, нижний/верхний диапазон
гидравлического сечения 1100/1500 мм, класс нагрузки
F900
Пескоуловитель бетонный для лотков водоотводных
бетонных с чугунной решеткой, гидравлическим
сечением 300 мм, нижний/верхний диапазон
гидравлического сечения 600/1000 мм, класс нагрузки
F900
Пескоуловитель бетонный для лотков водоотводных
бетонных с чугунной решеткой, гидравлическим
сечением 300 мм, нижний/верхний диапазон
гидравлического сечения 1100/1500 мм, класс нагрузки
F900
Пескоуловитель бетонный для лотков водоотводных
бетонных с чугунной решеткой, гидравлическим
сечением 350 мм, нижний/верхний диапазон
гидравлического сечения 600/1000 мм, класс нагрузки
F900
Пескоуловитель бетонный для лотков водоотводных
бетонных с чугунной решеткой, гидравлическим
сечением 350 мм, нижний/верхний диапазон
гидравлического сечения 1100/1500 мм, класс нагрузки
F900
Пескоуловитель бетонный для лотков водоотводных
бетонных с чугунной решеткой, гидравлическим
сечением 400 мм, нижний/верхний диапазон
гидравлического сечения 600/1000 мм, класс нагрузки
F900
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23.61.12.154.05.1.01.17-0111

23.61.12.154.05.1.01.17-0112

23.61.12.154.05.1.01.17-0113

23.61.12.154.05.1.01.17-0114

23.61.12.154.05.1.01.17-0115

23.61.12.154.05.1.01.17-0116

23.61.12.154.05.1.01.17-0117

23.61.12.159.05.1.05.05-0075

23.61.12.159.05.1.05.05-0076

Пескоуловитель бетонный для лотков водоотводных
бетонных с чугунной решеткой, гидравлическим
сечением 400 мм, нижний/верхний диапазон
гидравлического сечения 1100/1500 мм, класс нагрузки
F900
Пескоуловитель бетонный для лотков водоотводных
бетонных с чугунной решеткой, гидравлическим
сечением 450 мм, нижний/верхний диапазон
гидравлического сечения 600/1000 мм, класс нагрузки
F900
Пескоуловитель бетонный для лотков водоотводных
бетонных с чугунной решеткой, гидравлическим
сечением 450 мм, нижний/верхний диапазон
гидравлического сечения 1100/1500 мм, класс нагрузки
F900
Пескоуловитель бетонный для лотков водоотводных
бетонных с чугунной решеткой, гидравлическим
сечением 500 мм, нижний/верхний диапазон
гидравлического сечения 600/1000 мм, класс нагрузки
F900
Пескоуловитель бетонный для лотков водоотводных
бетонных с чугунной решеткой, гидравлическим
сечением 500 мм, нижний/верхний диапазон
гидравлического сечения 1100/1500 мм, класс нагрузки
F900
Пескоуловитель бетонный для лотков водоотводных
бетонных с чугунной решеткой, гидравлическим
сечением 550 мм, нижний/верхний диапазон
гидравлического сечения 600/1000 мм, класс нагрузки
F900
Пескоуловитель бетонный для лотков водоотводных
бетонных с чугунной решеткой, гидравлическим
сечением 550 мм, нижний/верхний диапазон
гидравлического сечения 1100/1500 мм, класс нагрузки
F900
Плита железобетонная для сборного фундамента под
колодцы, накопительные емкости и локальные
очистные сооружения из стеклопластика, бетон В22,5
(М300), F150, качество бетонной поверхности класса
А6, размеры 1000х1000 мм
Плита железобетонная для сборного фундамента под
колодцы, накопительные емкости и локальные
очистные сооружения из стеклопластика, бетон В22,5
(М300), F150, качество бетонной поверхности класса
А6, размеры 1000х2000 мм
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23.61.12.159.05.1.05.05-0077

23.61.12.159.05.1.05.16-0232

«

Плита железобетонная для сборного фундамента под
колодцы, накопительные емкости и локальные
очистные сооружения из стеклопластика, бетон В22,5
(М300), F150, качество бетонной поверхности класса
А6, размеры 1000х3000 мм
Ригель железобетонный для сборного фундамента под
колодцы, накопительные емкости и локальные
очистные сооружения из стеклопластика, бетон В22,5
(М300), F150, качество бетонной поверхности класса
А6, размеры 1100х2995 мм
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»

6. Книгу 07. «Металлоконструкции строительные и их части из черных
металлов» дополнить следующими строительными ресурсами:
Код ресурса

24.33.30.000.07.2.05.02-0173

25.11.23.119.07.2.05.02-0003

25.11.23.119.07.2.05.02-0004

25.11.23.119.07.2.07.13-1365

25.11.23.119.07.2.07.13-1366

25.11.23.119.07.2.07.13-1367

25.11.23.119.07.2.07.13-1368

25.11.23.119.07.2.07.13-1369

Наименование ресурса
Панели трехслойные фасадные с вентиляционными
каналами в слое утеплителя из базальтового волокна
плотностью 125 кг/м3, металлическая облицовка
толщиной 0,55 мм, тип покрытия полиэстер, толщина
80 мм
Изделия фасонные для трехслойных фасадных
сэндвич-панелей c покрытием полиэстер, толщина 0,55
мм
Изделия фасонные для трехслойных фасадных
сэндвич-панелей c
покрытием
полиэстер,
с
перфорацией, толщина 0,55 мм
Термостабилизатор
грунта
вертикальный
с
теплоизолированным участком, диаметр испарителя 32
мм, длина оребренного участка 1500 мм, общая длина
7000 мм
Термостабилизатор
грунта
вертикальный
с
теплоизолированным участком, диаметр испарителя 32
мм, длина оребренного участка 1500 мм, общая длина
8000 мм
Термостабилизатор
грунта
вертикальный
с
теплоизолированным участком, диаметр испарителя 32
мм, длина оребренного участка 1500 мм, общая длина
9000 мм
Термостабилизатор
грунта
вертикальный
с
теплоизолированным участком, диаметр испарителя 32
мм, длина оребренного участка 1500 мм, общая длина
10000 мм
Термостабилизатор
грунта
вертикальный
с
теплоизолированным участком, диаметр испарителя 32
мм, длина оребренного участка 1500 мм, общая длина
11000 мм

Ед. изм.
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25.11.23.119.07.2.07.13-1370

25.11.23.119.07.2.07.13-1371

25.11.23.119.07.2.07.13-1372

25.11.23.119.07.2.07.13-1373

25.11.23.119.07.2.07.13-1374

25.11.23.119.07.2.07.13-1375

25.11.23.119.07.2.07.13-1376

25.11.23.119.07.2.07.13-1377

25.11.23.119.07.2.07.13-1378

25.11.23.119.07.2.07.13-1379

25.11.23.119.07.2.07.13-1380

25.11.23.119.07.2.07.13-1381

Термостабилизатор
грунта
вертикальный
с
теплоизолированным участком, диаметр испарителя 32
мм, длина оребренного участка 1500 мм, общая длина
12000 мм
Термостабилизатор
грунта
вертикальный
с
теплоизолированным участком, диаметр испарителя 32
мм, длина оребренного участка 1500 мм, общая длина
13000 мм
Термостабилизатор
грунта
вертикальный
с
теплоизолированным участком, диаметр испарителя 32
мм, длина оребренного участка 1500 мм, общая длина
14000 мм
Термостабилизатор
грунта
вертикальный
с
теплоизолированным участком, диаметр испарителя 32
мм, длина оребренного участка 2000 мм, общая длина
15000 мм
Термостабилизатор
грунта
вертикальный
с
теплоизолированным участком, диаметр испарителя 32
мм, длина оребренного участка 2000 мм, общая длина
16000 мм
Термостабилизатор
грунта
вертикальный
с
теплоизолированным участком, диаметр испарителя 32
мм, длина оребренного участка 2000 мм, общая длина
17000 мм
Термостабилизатор
грунта
вертикальный
с
теплоизолированным участком, диаметр испарителя 32
мм, длина оребренного участка 2000 мм, общая длина
18000 мм
Термостабилизатор
грунта
вертикальный
с
теплоизолированным участком, диаметр испарителя 32
мм, длина оребренного участка 2000 мм, общая длина
19000 мм
Термостабилизатор
грунта
вертикальный
с
теплоизолированным участком, диаметр испарителя 32
мм, длина оребренного участка 2500 мм, общая длина
20000 мм
Термостабилизатор
грунта
вертикальный
с
теплоизолированным участком, диаметр испарителя 32
мм, длина оребренного участка 2500 мм, общая длина
21000 мм
Термостабилизатор
грунта
вертикальный
с
теплоизолированным участком, диаметр испарителя 32
мм, длина оребренного участка 2500 мм, общая длина
22000 мм
Термостабилизатор
грунта
вертикальный
с
теплоизолированным участком, диаметр испарителя 32
мм, длина оребренного участка 2500 мм, общая длина
23000 мм
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25.11.23.119.07.2.07.13-1382

25.11.23.119.07.2.07.13-1383

25.11.23.119.07.2.07.13-1384

25.11.23.119.07.2.07.13-1385

25.11.23.119.07.2.07.13-1386

25.11.23.119.07.2.07.13-1387

25.11.23.119.07.2.07.13-1388

25.11.23.119.07.2.07.13-1389

25.11.23.119.07.2.07.13-1390

25.11.23.119.07.2.07.13-1391

25.11.23.119.07.2.07.13-1392

25.11.23.119.07.2.07.13-1393

25.11.23.119.07.2.07.13-1394

25.11.23.119.07.2.07.13-1395

25.11.23.119.07.2.07.13-1396

25.11.23.119.07.2.07.13-1397

Скважина термометрическая с защитным кожухом
диаметром 146 мм и длиной 2000 мм, диаметр 48 мм,
длина 9000 мм
Скважина термометрическая, с защитным кожухом
диаметром 146 мм и длиной 2000 мм, диаметр 48 мм,
длина 10000 мм
Скважина термометрическая с защитным кожухом
диаметром 146 мм и длиной 2000 мм, диаметр 48 мм,
длина 11000 мм
Скважина термометрическая с защитным кожухом
диаметром 146 мм и длиной 2000 мм, диаметр 48 мм,
длина 12000 мм
Скважина термометрическая с защитным кожухом
диаметром 146 мм и длиной 2000 мм, диаметр 48 мм,
длина 13000 мм
Скважина термометрическая с защитным кожухом
диаметром 146 мм и длиной 2000 мм, диаметр 48 мм,
длина 14000 мм
Скважина термометрическая с защитным кожухом
диаметром 146 мм и длиной 2000 мм, диаметр 48 мм,
длина 15000 мм
Скважина термометрическая с защитным кожухом
диаметром 146 мм и длиной 2000 мм, диаметр 48 мм,
длина 16000 мм
Скважина термометрическая с защитным кожухом
диаметром 146 мм и длиной 2000 мм, диаметр 48 мм,
длина 16500 мм
Скважина термометрическая с защитным кожухом
диаметром 146 мм и длиной 2500 мм, диаметр 48 мм,
длина 9000 мм
Скважина термометрическая с защитным кожухом
диаметром 146 мм и длиной 2500 мм, диаметр 48 мм,
длина 10000 мм
Скважина термометрическая с защитным кожухом
диаметром 146 мм и длиной 2500 мм, диаметр 48 мм,
длина 11000 мм
Скважина термометрическая с защитным кожухом
диаметром 146 мм и длиной 2500 мм, диаметр 48 мм,
длина 12000 мм
Скважина термометрическая с защитным кожухом
диаметром 146 мм и длиной 2500 мм, диаметр 48 мм,
длина 13000 мм
Скважина термометрическая с защитным кожухом
диаметром 146 мм и длиной 2500 мм, диаметр 48 мм,
длина 14000 мм
Скважина термометрическая с защитным кожухом
диаметром 146 мм и длиной 2500 мм, диаметр 48 мм,
длина 15000 мм
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25.11.23.119.07.2.07.13-1398

25.11.23.119.07.2.07.13-1399

25.11.23.119.07.2.07.13-1400

25.11.23.119.07.2.07.13-1401

25.11.23.119.07.2.07.13-1402

25.11.23.119.07.2.07.13-1403

25.11.23.119.07.2.07.13-1404

25.11.23.119.07.2.07.13-1405

25.11.23.119.07.2.07.13-1406

25.11.23.119.07.2.07.13-1407

25.11.23.119.07.2.07.13-1408

25.11.23.119.07.2.07.13-1409

25.11.23.119.07.2.07.13-1410

25.11.23.119.07.2.07.13-1411

25.11.23.119.07.2.07.13-1412

25.11.23.119.07.2.07.13-1413

Скважина термометрическая с защитным кожухом
диаметром 146 мм и длиной 2500 мм, диаметр 48 мм,
длина 16000 мм
Скважина термометрическая с защитным кожухом
диаметром 146 мм и длиной 2500 мм, диаметр 48 мм,
длина 17000 мм
Скважина термометрическая с защитным кожухом
диаметром 146 мм и длиной 2500 мм, диаметр 48 мм,
длина 18000 мм
Скважина термометрическая с защитным кожухом
диаметром 146 мм и длиной 3000 мм, диаметр 48 мм,
длина 11500 мм
Скважина термометрическая с защитным кожухом
диаметром 146 мм и длиной 3000 мм, диаметр 48 мм,
длина 12500 мм
Скважина термометрическая с защитным кожухом
диаметром 146 мм и длиной 3000 мм, диаметр 48 мм,
длина 13000 мм
Скважина термометрическая с защитным кожухом
диаметром 146 мм и длиной 3000 мм, диаметр 48 мм,
длина 13500 мм
Скважина термометрическая с защитным кожухом
диаметром 146 мм и длиной 3000 мм, диаметр 48 мм,
длина 14500 мм
Скважина термометрическая с защитным кожухом
диаметром 146 мм и длиной 1400 мм, диаметр 57 мм,
длина 10000 мм
Скважина термометрическая с защитным кожухом
диаметром 146 мм и длиной 1400 мм, диаметр 57 мм,
длина 11000 мм
Скважина термометрическая с защитным кожухом
диаметром 146 мм и длиной 1400 мм, диаметр 57 мм,
длина 12000 мм
Скважина термометрическая с защитным кожухом
диаметром 146 мм и длиной 1400 мм, диаметр 57 мм,
длина 13000 мм
Скважина термометрическая с защитным кожухом
диаметром 146 мм и длиной 1400 мм, диаметр 57 мм,
длина 14000 мм
Скважина термометрическая с защитным кожухом
диаметром 146 мм и длиной 1400 мм, диаметр 57 мм,
длина 15000 мм
Скважина термометрическая с защитным кожухом
диаметром 146 мм и длиной 1400 мм, диаметр 57 мм,
длина 16000 мм
Скважина термометрическая с защитным кожухом
диаметром 146 мм и длиной 1400 мм, диаметр 57 мм,
длина 17000 мм
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25.11.23.119.07.2.07.13-1414

25.11.23.119.07.2.07.13-1415

25.11.23.119.07.2.07.13-1416

25.11.23.119.07.2.07.13-1417

25.11.23.119.07.2.07.13-1418

25.11.23.119.07.2.07.13-1419

25.11.23.119.07.2.07.13-1420

25.11.23.119.07.2.07.13-1421

25.11.23.119.07.2.07.13-1422

25.11.23.119.07.2.07.13-1423

25.11.23.119.07.2.07.13-1424

25.11.23.119.07.2.07.13-1425

25.11.23.119.07.2.07.13-1426

25.11.23.119.07.2.07.13-1427

25.11.23.119.07.2.07.13-1428

25.11.23.119.07.2.07.13-1429

Скважина термометрическая с защитным кожухом
диаметром 146 мм и длиной 1400 мм, диаметр 57 мм,
длина 18000 мм
Скважина термометрическая с защитным кожухом
диаметром 146 мм и длиной 1600 мм, диаметр 57 мм,
длина 10000 мм
Скважина термометрическая с защитным кожухом
диаметром 146 мм и длиной 1600 мм, диаметр 57 мм,
длина 11000 мм
Скважина термометрическая с защитным кожухом
диаметром 146 мм и длиной 1600 мм, диаметр 57 мм,
длина 12000 мм
Скважина термометрическая с защитным кожухом
диаметром 146 мм и длиной 1600 мм, диаметр 57 мм,
длина 13000 мм
Скважина термометрическая с защитным кожухом
диаметром 146 мм и длиной 1600 мм, диаметр 57 мм,
длина 14000 мм
Скважина термометрическая с защитным кожухом
диаметром 146 мм и длиной 1600 мм, диаметр 57 мм,
длина 15000 мм
Скважина термометрическая с защитным кожухом
диаметром 146 мм и длиной 1600 мм, диаметр 57 мм,
длина 16000 мм
Скважина термометрическая с защитным кожухом
диаметром 146 мм и длиной 1600 мм, диаметр 57 мм,
длина 17000 мм
Скважина термометрическая с защитным кожухом
диаметром 146 мм и длиной 1600 мм, диаметр 57 мм,
длина 18000 мм
Скважина термометрическая с защитным кожухом
диаметром 146 мм и длиной 1600 мм, диаметр 57 мм,
длина 19000 мм
Скважина термометрическая с защитным кожухом
диаметром 146 мм и длиной 1600 мм, диаметр 57 мм,
длина 20000 мм
Скважина термометрическая с защитным кожухом
диаметром 146 мм и длиной 2000 мм, диаметр 57 мм,
длина 10000 мм
Скважина термометрическая с защитным кожухом
диаметром 146 мм и длиной 2000 мм, диаметр 57 мм,
длина 11000 мм
Скважина термометрическая с защитным кожухом
диаметром 146 мм и длиной 2000 мм, диаметр 57 мм,
длина 12000 мм
Скважина термометрическая с защитным кожухом
диаметром 146 мм и длиной 2000 мм, диаметр 57 мм,
длина 13000 мм
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25.11.23.119.07.2.07.13-1430

25.11.23.119.07.2.07.13-1431

25.11.23.119.07.2.07.13-1432

25.11.23.119.07.2.07.13-1433

25.11.23.119.07.2.07.13-1434

25.11.23.119.07.2.07.13-1435

25.11.23.119.07.2.07.13-1436

25.11.23.119.07.2.07.13-1437

25.11.23.119.07.2.07.13-1438

25.11.23.119.07.2.07.13-1439

25.11.23.119.07.2.07.13-1440

25.11.23.119.07.2.07.13-1441

25.11.23.119.07.2.07.13-1442

25.11.23.119.07.2.07.13-1443

25.11.23.119.07.2.07.13-1444

25.11.23.119.07.2.07.13-1445

Скважина термометрическая с защитным кожухом
диаметром 146 мм и длиной 2000 мм, диаметр 57 мм,
длина 14000 мм
Скважина термометрическая с защитным кожухом
диаметром 146 мм и длиной 2000 мм, диаметр 57 мм,
длина 15000 мм
Скважина термометрическая с защитным кожухом
диаметром 146 мм и длиной 2000 мм, диаметр 57 мм,
длина 16000 мм
Скважина термометрическая с защитным кожухом
диаметром 146 мм и длиной 2000 мм, диаметр 57 мм,
длина 17000 мм
Скважина термометрическая с защитным кожухом
диаметром 146 мм и длиной 2000 мм, диаметр 57 мм,
длина 18000 мм
Скважина термометрическая с защитным кожухом
диаметром 146 мм и длиной 2500 мм, диаметр 57 мм,
длина 7000 мм
Скважина термометрическая с защитным кожухом
диаметром 146 мм и длиной 2500 мм, диаметр 57 мм,
длина 8000 мм
Скважина термометрическая с защитным кожухом
диаметром 146 мм и длиной 2500 мм, диаметр 57 мм,
длина 9000 мм
Скважина термометрическая с защитным кожухом
диаметром 146 мм и длиной 2500 мм, диаметр 57 мм,
длина 10000 мм
Скважина термометрическая с защитным кожухом
диаметром 146 мм и длиной 2500 мм, диаметр 57 мм,
длина 11000 мм
Скважина термометрическая с защитным кожухом
диаметром 146 мм и длиной 2500 мм, диаметр 57 мм,
длина 12000 мм
Скважина термометрическая с защитным кожухом
диаметром 146 мм и длиной 2500 мм, диаметр 57 мм,
длина 13000 мм
Скважина термометрическая с защитным кожухом
диаметром 146 мм и длиной 2500 мм, диаметр 57 мм,
длина 14000 мм
Скважина термометрическая с защитным кожухом
диаметром 146 мм и длиной 2500 мм, диаметр 57 мм,
длина 15000 мм
Скважина термометрическая с защитным кожухом
диаметром 146 мм и длиной 2500 мм, диаметр 57 мм,
длина 16000 мм
Скважина термометрическая с защитным кожухом
диаметром 146 мм и длиной 2500 мм, диаметр 57 мм,
длина 17000 мм
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25.11.23.119.07.2.07.13-1446

25.11.23.119.07.2.07.13-1447

25.11.23.119.07.2.07.13-1448

25.11.23.119.07.2.07.13-1449

25.11.23.119.07.2.07.13-1450

25.11.23.119.07.2.07.13-1451

25.11.23.119.07.2.07.13-1452

25.11.23.119.07.2.07.13-1453

25.11.23.119.07.2.07.13-1454

25.11.23.119.07.2.07.13-1455

25.11.23.119.07.2.07.13-1456

25.11.23.119.07.2.07.13-1457

25.11.23.119.07.2.07.13-1458

25.11.22.110.07.4.03.03-0046

Скважина термометрическая с защитным кожухом
диаметром 146 мм и длиной 2500 мм, диаметр 57 мм,
длина 18000 мм
Скважина термометрическая с защитным кожухом
диаметром 146 мм и длиной 2500 мм, диаметр 57 мм,
длина 19000 мм
Скважина термометрическая с защитным кожухом
диаметром 146 мм и длиной 3000 мм, диаметр 57 мм,
длина 11000 мм
Скважина термометрическая с защитным кожухом
диаметром 146 мм и длиной 3000 мм, диаметр 57 мм,
длина 12000 мм
Скважина термометрическая с защитным кожухом
диаметром 146 мм и длиной 3000 мм, диаметр 57 мм,
длина 13000 мм
Скважина термометрическая с защитным кожухом
диаметром 146 мм и длиной 3000 мм, диаметр 57 мм,
длина 14000 мм
Скважина термометрическая с защитным кожухом
диаметром 146 мм и длиной 3000 мм, диаметр 57 мм,
длина 15000 мм
Скважина термометрическая с защитным кожухом
диаметром 146 мм и длиной 3000 мм, диаметр 57 мм,
длина 16000 мм
Скважина термометрическая с защитным кожухом
диаметром 146 мм и длиной 3000 мм, диаметр 57 мм,
длина 17000 мм
Скважина термометрическая с защитным кожухом
диаметром 146 мм и длиной 3000 мм, диаметр 57 мм,
длина 18000 мм
Скважина термометрическая с защитным кожухом
диаметром 146 мм и длиной 3000 мм, диаметр 57 мм,
длина 19000 мм
Скважина термометрическая с защитным кожухом
диаметром 146 мм и длиной 3000 мм, диаметр 57 мм,
длина 20000 мм
Скважина термометрическая с защитным кожухом
диаметром 146 мм и длиной 3000 мм, диаметр 57 мм,
длина 20000 мм
Опора металлическая промежуточная многогранная со
стойками переменного сечения, в комплекте с линейноподвесной арматурой, с антикоррозионным защитным
покрытием
модифицированным
нанотрубками,
номинальное напряжение 6-20 кВ, изгибающий момент
8 тм, длина 8000 мм

шт
шт

шт
шт
шт
шт

шт
шт
шт
шт
шт

шт
шт
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25.11.22.110.07.4.03.03-0047

25.11.22.110.07.4.03.03-0048

25.11.22.110.07.4.03.03-0049

25.11.22.110.07.4.03.03-0050

25.11.22.110.07.4.03.03-0051

25.11.22.110.07.4.03.03-0052

25.11.23.110.07.4.03.08-0172
25.11.23.110.07.4.03.08-0173
25.11.23.110.07.4.03.08-0174
25.11.23.110.07.4.03.08-0175

Опора металлическая
промежуточная
угловая
многогранная со стойками переменного сечения, в
комплекте с линейно-подвесной арматурой, с
антикоррозионным
защитным
покрытием
модифицированным нанотрубками,
номинальное
напряжение 6-20 кВ, изгибающий момент 25 тм, длина
8000 мм
Опора металлическая промежуточная переходная
многогранная со стойками переменного сечения в
комплекте с линейно-подвесной арматурой, с
антикоррозионным
защитным
покрытием
модифицированным нанотрубками,
номинальное
напряжение 6-20 кВ, изгибающий момент 25 тм, длина
8000 мм
Опора металлическая анкерная многогранная со
стойками переменного сечения в комплекте с линейноподвесной арматурой, с антикоррозионным защитным
покрытием
модифицированным
нанотрубками,
номинальное напряжение 6-20 кВ, изгибающий момент
25 тм, длина 8000 мм
Опора металлическая угловая анкерная многогранная
со стойками переменного сечения в комплекте с
линейно-подвесной арматурой, с антикоррозионным
защитным
покрытием
модифицированным
нанотрубками, номинальное напряжение 6-20 кВ,
изгибающий момент 25 тм, длина 8000 мм
Опора металлическая ответвительная анкерная
многогранная со стойками переменного сечения в
комплекте с линейно-подвесной арматурой, с
антикоррозионным
защитным
покрытием
модифицированным нанотрубками,
номинальное
напряжение 6-20 кВ, изгибающий момент 25 тм, длина
8000 мм
Опора
металлическая
переходная
анкерная
многогранная со стойками переменного сечения в
комплекте с линейно-подвесной арматурой, с
антикоррозионным
защитным
покрытием
модифицированным нанотрубками,
номинальное
напряжение 6-20 кВ, изгибающий момент 25 тм, длина
8000 мм
Опоры стальные линий электропередачи решетчатые
оцинкованные П220н-3.1
Опоры стальные линий электропередачи решетчатые
оцинкованные П220н-3.1+6
Опоры стальные линий электропередачи решетчатые
оцинкованные П220н-3.1-7.4
Опоры стальные линий электропередачи решетчатые
оцинкованные П220н-3.1пг

т

т

т

т

т

т

шт
шт
шт
шт
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25.11.23.110.07.4.03.08-0176
25.11.23.110.07.4.03.08-0177
25.11.23.110.07.4.03.08-0178
25.11.23.110.07.4.03.08-0179
25.11.23.110.07.4.03.08-0180
25.11.23.110.07.4.03.08-0181
25.11.23.110.07.4.03.08-0182
25.11.23.110.07.4.03.08-0183
25.11.23.110.07.4.03.08-0184
25.11.23.110.07.4.03.08-0185
25.11.23.110.07.4.03.08-0186
25.11.23.110.07.4.03.08-0187
25.11.23.110.07.4.03.08-0188
25.11.23.110.07.4.03.08-0189
25.11.23.110.07.4.03.08-0190
25.11.23.110.07.4.03.08-0191
25.11.23.110.07.4.03.08-0192
25.11.23.110.07.4.03.08-0193
25.11.23.110.07.4.03.08-0194
25.11.23.110.07.4.03.08-0195
25.11.23.110.07.4.03.08-0196
25.11.23.110.07.4.03.08-0197
25.11.23.110.07.4.03.08-0198
25.11.23.110.07.4.03.08-0199

Опоры стальные линий электропередачи
оцинкованные П220н-3.1пг+6
Опоры стальные линий электропередачи
оцинкованные П220н-3.1пг-7.4
Опоры стальные линий электропередачи
оцинкованные П220н-3.1т
Опоры стальные линий электропередачи
оцинкованные П220н-3.1т+6
Опоры стальные линий электропередачи
оцинкованные П220н-3.1т-7.4
Опоры стальные линий электропередачи
оцинкованные П220н-3.2
Опоры стальные линий электропередачи
оцинкованные П220н-3.2+6
Опоры стальные линий электропередачи
оцинкованные П220н-3.2-7.4
Опоры стальные линий электропередачи
оцинкованные П220н-3.2пг
Опоры стальные линий электропередачи
оцинкованные П220н-3.2пг+6
Опоры стальные линий электропередачи
оцинкованные П220н-3.2пг-7.4
Опоры стальные линий электропередачи
оцинкованные П220н-3.2т
Опоры стальные линий электропередачи
оцинкованные П220н-3.2т+6
Опоры стальные линий электропередачи
оцинкованные П220н-3.2т-7.4
Опоры стальные линий электропередачи
оцинкованные П220н-3.3
Опоры стальные линий электропередачи
оцинкованные П220н-3.3+6
Опоры стальные линий электропередачи
оцинкованные П220н-3.3-7.4
Опоры стальные линий электропередачи
оцинкованные П220н-3.3пг
Опоры стальные линий электропередачи
оцинкованные П220н-3.3пг+6
Опоры стальные линий электропередачи
оцинкованные П220н-3.3пг-7.4
Опоры стальные линий электропередачи
оцинкованные П220н-3.3т
Опоры стальные линий электропередачи
оцинкованные П220н-3.3т+6
Опоры стальные линий электропередачи
оцинкованные П220н-3.3т-7.4
Опоры стальные линий электропередачи
оцинкованные П220н-3.4

решетчатые
решетчатые
решетчатые
решетчатые
решетчатые
решетчатые
решетчатые
решетчатые
решетчатые
решетчатые
решетчатые
решетчатые
решетчатые
решетчатые
решетчатые
решетчатые
решетчатые
решетчатые
решетчатые
решетчатые
решетчатые
решетчатые
решетчатые
решетчатые

шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
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25.11.23.110.07.4.03.08-0200
25.11.23.110.07.4.03.08-0201
25.11.23.110.07.4.03.08-0202
25.11.23.110.07.4.03.08-0203
25.11.23.110.07.4.03.08-0204
25.11.23.110.07.4.03.08-0205
25.11.23.110.07.4.03.08-0206
25.11.23.110.07.4.03.08-0207
25.11.23.110.07.4.03.08-0300
25.11.23.110.07.4.03.08-0301
25.11.23.110.07.4.03.08-0303
25.11.23.110.07.4.03.08-0304
25.11.23.110.07.4.03.08-0309
25.11.23.110.07.4.03.08-0310
25.11.23.110.07.4.03.08-0360
25.11.23.110.07.4.03.08-0361
25.11.23.110.07.4.03.08-0362
25.11.23.110.07.4.03.08-0363
25.11.23.110.07.4.03.08-0364
25.11.23.110.07.4.03.08-0365
25.11.23.110.07.4.03.08-0400
25.11.23.110.07.4.03.08-0401
25.11.23.110.07.4.03.08-0402
25.11.23.110.07.4.03.08-0403

Опоры стальные линий электропередачи
оцинкованные П220н-3.4+6
Опоры стальные линий электропередачи
оцинкованные П220н-3.4-7.4
Опоры стальные линий электропередачи
оцинкованные П220н-3.4пг
Опоры стальные линий электропередачи
оцинкованные П220н-3.4пг+6
Опоры стальные линий электропередачи
оцинкованные П220н-3.4пг-7.4
Опоры стальные линий электропередачи
оцинкованные П220н-3.4т
Опоры стальные линий электропередачи
оцинкованные П220н-3.4т+6
Опоры стальные линий электропередачи
оцинкованные П220н-3.4т-7.4
Опоры стальные линий электропередачи
оцинкованные П330н-1
Опоры стальные линий электропередачи
оцинкованные П330н-1+6.0
Опоры стальные линий электропередачи
оцинкованные П330н-1т
Опоры стальные линий электропередачи
оцинкованные П330н-1т+6.0
Опоры стальные линий электропередачи
оцинкованные П330н30-1
Опоры стальные линий электропередачи
оцинкованные П330н30-1+6.0
Опоры стальные линий электропередачи
оцинкованные ПС500н-3
Опоры стальные линий электропередачи
оцинкованные ПС500н-3+5
Опоры стальные линий электропередачи
оцинкованные ПС500н-3+12
Опоры стальные линий электропередачи
оцинкованные ПС500н-3.2
Опоры стальные линий электропередачи
оцинкованные ПС500н-3.2+5
Опоры стальные линий электропередачи
оцинкованные ПС500н-3.2+12
Опоры стальные линий электропередачи
оцинкованные У220н-1.1
Опоры стальные линий электропередачи
оцинкованные У220н-1.1+5
Опоры стальные линий электропередачи
оцинкованные У220н-1.1+9
Опоры стальные линий электропередачи
оцинкованные У220н-1.1+14

решетчатые
решетчатые
решетчатые
решетчатые
решетчатые
решетчатые
решетчатые
решетчатые
решетчатые
решетчатые
решетчатые
решетчатые
решетчатые
решетчатые
решетчатые
решетчатые
решетчатые
решетчатые
решетчатые
решетчатые
решетчатые
решетчатые
решетчатые
решетчатые

шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
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25.11.23.110.07.4.03.08-0404
25.11.23.110.07.4.03.08-0405
25.11.23.110.07.4.03.08-0406
25.11.23.110.07.4.03.08-0407
25.11.23.110.07.4.03.08-0408
25.11.23.110.07.4.03.08-0409
25.11.23.110.07.4.03.08-0410
25.11.23.110.07.4.03.08-0411
25.11.23.110.07.4.03.08-0412
25.11.23.110.07.4.03.08-0413
25.11.23.110.07.4.03.08-0414
25.11.23.110.07.4.03.08-0415
25.11.23.110.07.4.03.08-0416
25.11.23.110.07.4.03.08-0417
25.11.23.110.07.4.03.08-0418
25.11.23.110.07.4.03.08-0419
25.11.23.110.07.4.03.08-0420
25.11.23.110.07.4.03.08-0421
25.11.23.110.07.4.03.08-0422
25.11.23.110.07.4.03.08-0423
25.11.23.110.07.4.03.08-0424
25.11.23.110.07.4.03.08-0425
25.11.23.110.07.4.03.08-0426
25.11.23.110.07.4.03.08-0427

Опоры стальные линий электропередачи
оцинкованные У220н-1.2
Опоры стальные линий электропередачи
оцинкованные У220н-1.2+5
Опоры стальные линий электропередачи
оцинкованные У220н-1.2+9
Опоры стальные линий электропередачи
оцинкованные У220н-1.2+14
Опоры стальные линий электропередачи
оцинкованные У220н-1.3
Опоры стальные линий электропередачи
оцинкованные У220н-1.3+5
Опоры стальные линий электропередачи
оцинкованные У220н-1.3+9
Опоры стальные линий электропередачи
оцинкованные У220н-1.3+14
Опоры стальные линий электропередачи
оцинкованные У220н-1.4
Опоры стальные линий электропередачи
оцинкованные У220н-1.4+5
Опоры стальные линий электропередачи
оцинкованные У220н-1.4+9
Опоры стальные линий электропередачи
оцинкованные У220н-1.4+14
Опоры стальные линий электропередачи
оцинкованные У220н-2.1
Опоры стальные линий электропередачи
оцинкованные У220н-2.1+5
Опоры стальные линий электропередачи
оцинкованные У220н-2.1+9
Опоры стальные линий электропередачи
оцинкованные У220н-2.1+14
Опоры стальные линий электропередачи
оцинкованные У220н-2.2
Опоры стальные линий электропередачи
оцинкованные У220н-2.2+5
Опоры стальные линий электропередачи
оцинкованные У220н-2.2+9
Опоры стальные линий электропередачи
оцинкованные У220н-2.2+14
Опоры стальные линий электропередачи
оцинкованные У220н-2.2т
Опоры стальные линий электропередачи
оцинкованные У220н-2.2т+5
Опоры стальные линий электропередачи
оцинкованные У220н-2.2т+9
Опоры стальные линий электропередачи
оцинкованные У220н-2.2т+14

решетчатые
решетчатые
решетчатые
решетчатые
решетчатые
решетчатые
решетчатые
решетчатые
решетчатые
решетчатые
решетчатые
решетчатые
решетчатые
решетчатые
решетчатые
решетчатые
решетчатые
решетчатые
решетчатые
решетчатые
решетчатые
решетчатые
решетчатые
решетчатые

шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
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25.11.23.110.07.4.03.08-0428
25.11.23.110.07.4.03.08-0429
25.11.23.110.07.4.03.08-0430
25.11.23.110.07.4.03.08-0431
25.11.23.110.07.4.03.08-0432
25.11.23.110.07.4.03.08-0433
25.11.23.110.07.4.03.08-0434
25.11.23.110.07.4.03.08-0435
25.11.23.110.07.4.03.08-0436
25.11.23.110.07.4.03.08-0437
25.11.23.110.07.4.03.08-0438
25.11.23.110.07.4.03.08-0439
25.11.23.110.07.4.03.08-0440
25.11.23.110.07.4.03.08-0441
25.11.23.110.07.4.03.08-0442
25.11.23.110.07.4.03.08-0443
25.11.23.110.07.4.03.08-0444
25.11.23.110.07.4.03.08-0445
25.11.23.110.07.4.03.08-0446
25.11.23.110.07.4.03.08-0447
25.11.23.110.07.4.03.08-0448
25.11.23.110.07.4.03.08-0449
25.11.23.110.07.4.03.08-0450
25.11.23.110.07.4.03.08-0451

Опоры стальные линий электропередачи
оцинкованные У220н-2.3
Опоры стальные линий электропередачи
оцинкованные У220н-2.3+5
Опоры стальные линий электропередачи
оцинкованные У220н-2.3+9
Опоры стальные линий электропередачи
оцинкованные У220н-2.3+14
Опоры стальные линий электропередачи
оцинкованные У220н-2.4
Опоры стальные линий электропередачи
оцинкованные У220н-2.4+5
Опоры стальные линий электропередачи
оцинкованные У220н-2.4+9
Опоры стальные линий электропередачи
оцинкованные У220н-2.4+14
Опоры стальные линий электропередачи
оцинкованные У220н-3.1
Опоры стальные линий электропередачи
оцинкованные У220н-3.1+5
Опоры стальные линий электропередачи
оцинкованные У220н-3.1+9
Опоры стальные линий электропередачи
оцинкованные У220н-3.1+14
Опоры стальные линий электропередачи
оцинкованные У220н-3.2
Опоры стальные линий электропередачи
оцинкованные У220н-3.2+5
Опоры стальные линий электропередачи
оцинкованные У220н-3.2+9
Опоры стальные линий электропередачи
оцинкованные У220н-3.2+14
Опоры стальные линий электропередачи
оцинкованные У220н-3.3
Опоры стальные линий электропередачи
оцинкованные У220н-3.3+5
Опоры стальные линий электропередачи
оцинкованные У220н-3.3+9
Опоры стальные линий электропередачи
оцинкованные У220н-3.3+14
Опоры стальные линий электропередачи
оцинкованные У220н-3.4
Опоры стальные линий электропередачи
оцинкованные У220н-3.4+5
Опоры стальные линий электропередачи
оцинкованные У220н-3.4+9
Опоры стальные линий электропередачи
оцинкованные У220н-3.4+14

решетчатые
решетчатые
решетчатые
решетчатые
решетчатые
решетчатые
решетчатые
решетчатые
решетчатые
решетчатые
решетчатые
решетчатые
решетчатые
решетчатые
решетчатые
решетчатые
решетчатые
решетчатые
решетчатые
решетчатые
решетчатые
решетчатые
решетчатые
решетчатые

шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
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25.11.23.110.07.4.03.08-0500
25.11.23.110.07.4.03.08-0501
25.11.23.110.07.4.03.08-0502
25.11.23.110.07.4.03.08-0503
25.11.23.110.07.4.03.08-0512
25.11.23.110.07.4.03.08-0513
25.11.23.110.07.4.03.08-0514
25.11.23.110.07.4.03.08-0515
25.11.23.110.07.4.03.08-0516
25.11.23.110.07.4.03.08-0517
25.11.23.110.07.4.03.08-0518
25.11.23.110.07.4.03.08-0550
25.11.23.110.07.4.03.08-0551
25.11.23.110.07.4.03.08-0552
25.11.23.110.07.4.03.08-0553
25.11.23.110.07.4.03.08-0554
25.11.23.110.07.4.03.08-0555
25.11.23.110.07.4.03.08-0556
25.11.23.110.07.4.03.08-0557
25.11.23.110.07.4.03.08-0558
25.11.23.110.07.4.03.08-0559

«

Опоры стальные линий электропередачи
оцинкованные У330н-1
Опоры стальные линий электропередачи
оцинкованные У330н-1+5
Опоры стальные линий электропередачи
оцинкованные У330н-1+9
Опоры стальные линий электропередачи
оцинкованные У330н-1+14
Опоры стальные линий электропередачи
оцинкованные У330н-3
Опоры стальные линий электропередачи
оцинкованные У330н-3+5
Опоры стальные линий электропередачи
оцинкованные У330н-3+9
Опоры стальные линий электропередачи
оцинкованные У330н-3+14
Опоры стальные линий электропередачи
оцинкованные У330н30-1+5
Опоры стальные линий электропередачи
оцинкованные У330н30-1+9
Опоры стальные линий электропередачи
оцинкованные У330н30-1+14
Опоры стальные линий электропередачи
оцинкованные У500н-1
Опоры стальные линий электропередачи
оцинкованные У500н-1+5
Опоры стальные линий электропередачи
оцинкованные У500н-1+12
Опоры стальные линий электропередачи
оцинкованные У500н-1.2
Опоры стальные линий электропередачи
оцинкованные У500н-1.2+5
Опоры стальные линий электропередачи
оцинкованные У500н-1.2+12
Опоры стальные линий электропередачи
оцинкованные УТ500н-1
Опоры стальные линий электропередачи
оцинкованные УТ500н-1+5
Опоры стальные линий электропередачи
оцинкованные УТ500н-1+12
Опоры стальные линий электропередачи
оцинкованные УТК500н-1.2+5

решетчатые
решетчатые
решетчатые
решетчатые
решетчатые
решетчатые
решетчатые
решетчатые
решетчатые
решетчатые
решетчатые
решетчатые
решетчатые
решетчатые
решетчатые
решетчатые
решетчатые
решетчатые
решетчатые
решетчатые
решетчатые
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7. Книгу 08. «Изделия металлические, металлопрокат, канаты» дополнить
следующими строительными ресурсами:
Код ресурса

Наименование ресурса

Ед. изм.

»
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25.11.23.119.08.1.02.16-0745

25.11.23.119.08.1.02.16-0746

25.11.23.119.08.1.02.16-0747

25.11.23.119.08.1.02.16-0748

25.11.23.119.08.1.02.16-0749

25.11.23.119.08.1.02.16-0750

25.11.23.119.08.1.02.16-0751

25.11.23.119.08.1.02.16-0752

25.11.23.119.08.1.02.16-0753

25.11.23.119.08.1.02.16-0754

25.11.23.119.08.1.02.16-0755

25.11.23.119.08.1.02.16-0756

25.11.23.119.08.1.02.16-0757

25.11.23.119.08.1.02.16-0758

25.11.23.119.08.1.02.16-0759

25.11.23.119.08.1.02.16-0760

Свая стальная СвЗ с коническим сварным
наконечником из трубы наружным диаметром 219 мм,
толщиной стенки 7 мм, длина 6000 мм
Свая стальная СвЗ с коническим сварным
наконечником из трубы наружным диаметром 219 мм,
толщиной стенки 7 мм, длина 8000 мм
Свая стальная СвЗ с коническим сварным
наконечником из трубы наружным диаметром 219 мм,
толщиной стенки 7 мм, длина 10000 мм
Свая стальная СвЗ с коническим сварным
наконечником из трубы наружным диаметром 219 мм,
толщиной стенки 7 мм, длина 12000 мм
Свая стальная СвЗ с коническим сварным
наконечником из трубы наружным диаметром 219 мм,
толщиной стенки 7 мм, длина 14000 мм
Свая стальная СвЗ с коническим сварным
наконечником из трубы наружным диаметром 219 мм,
толщиной стенки 7 мм, длина 16000 мм
Свая стальная СвЗ с коническим сварным
наконечником из трубы наружным диаметром 219 мм,
толщиной стенки 7 мм, длина 18000 мм
Свая стальная СвЗ с коническим сварным
наконечником из трубы наружным диаметром 219 мм,
толщиной стенки 7 мм, длина 20000 мм
Свая стальная СвЗ с коническим сварным
наконечником из трубы наружным диаметром 273 мм,
толщиной стенки 8 мм, длина 6000 мм
Свая стальная СвЗ с коническим сварным
наконечником из трубы наружным диаметром 273 мм,
толщиной стенки 8 мм, длина 8000 мм
Свая стальная СвЗ с коническим сварным
наконечником из трубы наружным диаметром 273 мм,
толщиной стенки 8 мм, длина 10000 мм
Свая стальная СвЗ с коническим сварным
наконечником из трубы наружным диаметром 273 мм,
толщиной стенки 8 мм, длина 12000 мм
Свая стальная СвЗ с коническим сварным
наконечником из трубы наружным диаметром 273 мм,
толщиной стенки 8 мм, длина 14000 мм
Свая стальная СвЗ с коническим сварным
наконечником из трубы наружным диаметром 273 мм,
толщиной стенки 8 мм, длина 16000 мм
Свая стальная СвЗ с коническим сварным
наконечником из трубы наружным диаметром 273 мм,
толщиной стенки 8 мм, длина 18000 мм
Свая стальная СвЗ с коническим сварным
наконечником из трубы наружным диаметром 273 мм,
толщиной стенки 8 мм, длина 20000 мм
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25.11.23.119.08.1.02.16-0761

25.11.23.119.08.1.02.16-0762

25.11.23.119.08.1.02.16-0763

25.11.23.119.08.1.02.16-0764

25.11.23.119.08.1.02.16-0765

25.11.23.119.08.1.02.16-0766

25.11.23.119.08.1.02.16-0767

25.11.23.119.08.1.02.16-0768

24.10.51.000.08.3.05.05-1423

24.10.51.000.08.3.05.05-1424

24.10.51.000.08.3.05.05-1425

24.10.51.000.08.3.05.05-1426

24.10.51.000.08.3.05.05-1427

24.10.51.000.08.3.05.05-1428

24.10.51.000.08.3.05.05-1429

24.10.51.000.08.3.05.05-1430

Свая стальная СвЗ с коническим сварным
наконечником из трубы наружным диаметром 426 мм,
толщиной стенки 9 мм, длина 6000 мм
Свая стальная СвЗ с коническим сварным
наконечником из трубы наружным диаметром 426 мм,
толщиной стенки 9 мм, длина 8000 мм
Свая стальная СвЗ с коническим сварным
наконечником из трубы наружным диаметром 426 мм,
толщиной стенки 9 мм, длина 10000 мм
Свая стальная СвЗ с коническим сварным
наконечником из трубы наружным диаметром 426 мм,
толщиной стенки 9 мм, длина 12000 мм
Свая стальная СвЗ с коническим сварным
наконечником из трубы наружным диаметром 426 мм,
толщиной стенки 9 мм, длина 14000 мм
Свая стальная СвЗ с коническим сварным
наконечником из трубы наружным диаметром 426 мм,
толщиной стенки 9 мм, длина 16000 мм
Свая стальная СвЗ с коническим сварным
наконечником из трубы наружным диаметром 426 мм,
толщиной стенки 9 мм, длина 18000 мм
Свая стальная СвЗ с коническим сварным
наконечником из трубы наружным диаметром 426 мм,
толщиной стенки 9 мм, длина 20000 мм
Прокат
плоский
из
углеродистой
стали
холоднокатаный оцинкованный, покрытие 40-250 г/м2,
толщина 0,20 мм
Прокат
плоский
из
углеродистой
стали
холоднокатаный оцинкованный, покрытие 40-250 г/м2,
толщина 0,23 мм
Прокат
плоский
из
углеродистой
стали
холоднокатаный оцинкованный, покрытие 40-250 г/м2,
толщина 0,24 мм
Прокат
плоский
из
углеродистой
стали
холоднокатаный оцинкованный, покрытие 40-250 г/м2,
толщина 0,25 мм
Прокат
плоский
из
углеродистой
стали
холоднокатаный оцинкованный, покрытие 40-250 г/м2,
толщина 0,26 мм
Прокат
плоский
из
углеродистой
стали
холоднокатаный оцинкованный, покрытие 40-250 г/м2,
толщина 0,27 мм
Прокат
плоский
из
углеродистой
стали
холоднокатаный оцинкованный, покрытие 40-250 г/м2,
толщина 0,28 мм
Прокат
плоский
из
углеродистой
стали
холоднокатаный оцинкованный, покрытие 40-250 г/м2,
толщина 0,30 мм
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24.10.51.000.08.3.05.05-1431

24.10.51.000.08.3.05.05-1432

24.10.51.000.08.3.05.05-1433

24.10.51.000.08.3.05.05-1434

24.10.51.000.08.3.05.05-1435

24.10.51.000.08.3.05.05-1436

24.10.51.000.08.3.05.05-1437

24.10.51.000.08.3.05.05-1438

24.10.51.000.08.3.05.05-1439

24.10.51.000.08.3.05.05-1440

24.10.51.000.08.3.05.05-1441

24.10.51.000.08.3.05.05-1442

24.10.51.000.08.3.05.05-1443

Прокат
плоский
из
углеродистой
стали
холоднокатаный оцинкованный, покрытие 40-250 г/м2,
толщина 0,31 мм
Прокат
плоский
из
углеродистой
стали
холоднокатаный оцинкованный, покрытие 40-250 г/м2,
толщина 0,32 мм
Прокат
плоский
из
углеродистой
стали
холоднокатаный оцинкованный, покрытие 40-250 г/м2,
толщина 0,33 мм
Прокат
плоский
из
углеродистой
стали
холоднокатаный оцинкованный, покрытие 40-250 г/м2,
толщина 0,35 мм
Прокат
плоский
из
углеродистой
стали
холоднокатаный оцинкованный, покрытие 40-250 г/м2,
толщина 0,37 мм
Прокат
плоский
из
углеродистой
стали
холоднокатаный оцинкованный, покрытие 40-250 г/м2,
толщина 0,38 мм
Прокат
плоский
из
углеродистой
стали
холоднокатаный оцинкованный, покрытие 40-250 г/м2,
толщина 0,40 мм
Прокат
плоский
из
углеродистой
стали
холоднокатаный оцинкованный, покрытие 40-250 г/м2,
толщина 0,42 мм
Прокат
плоский
из
углеродистой
стали
холоднокатаный оцинкованный, покрытие 40-250 г/м2,
толщина 0,45 мм
Прокат
плоский
из
углеродистой
стали
холоднокатаный оцинкованный, покрытие 40-250 г/м2,
толщина 0,47 мм
Прокат
плоский
из
углеродистой
стали
холоднокатаный оцинкованный, покрытие 40-250 г/м2,
толщина 0,48 мм
Прокат
плоский
из
углеродистой
стали
холоднокатаный оцинкованный, покрытие 40-250 г/м2,
толщина 0,50 мм
Прокат
плоский
из
углеродистой
стали
холоднокатаный оцинкованный, покрытие 40-250 г/м2,
толщина 0,70 мм
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8. Книгу 11. «Изделия и конструкции из дерева и пластмассовых профилей»
дополнить следующими строительными ресурсами:
«

Код ресурса

Наименование ресурса

Ед. изм.

22.23.19.000.11.3.03.16-0206

Арматура стеклокомпозитная АСК, диаметр 6 мм,
прочность 1200 МПа, упругость 52 ГПа

м

»
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22.23.19.000.11.3.03.16-0207
22.23.19.000.11.3.03.16-0208
22.23.19.000.11.3.03.16-0209
22.23.19.000.11.3.03.16-0210
22.23.19.000.11.3.03.16-0211
22.23.19.000.11.3.03.16-0212
22.23.19.000.11.3.03.16-0213
22.23.19.000.11.3.03.16-0214
22.23.19.000.11.3.03.16-0215
22.23.19.000.11.3.03.16-0216
22.23.19.000.11.3.03.16-0217
22.23.19.000.11.3.03.16-0218
22.23.19.000.11.3.03.16-0219
22.23.19.000.11.3.03.16-0220
22.23.19.000.11.3.03.16-0221
22.23.19.000.11.3.03.16-0222

22.23.19.000.11.3.03.16-0223

22.23.19.000.11.3.03.16-0224

22.23.19.000.11.3.03.16-0225

22.23.19.000.11.3.03.16-0226

22.23.19.000.11.3.03.16-0227

Арматура стеклокомпозитная АСК, диаметр 8 мм,
прочность 1200 МПа, упругость 52 ГПа
Арматура стеклокомпозитная АСК, диаметр 10 мм,
прочность 1200 МПа, упругость 52 ГПа
Арматура стеклокомпозитная АСК, диаметр 12 мм,
прочность 1200 МПа, упругость 52 ГПа
Арматура стеклокомпозитная АСК, диаметр 14 мм,
прочность 1200 МПа, упругость 52 ГПа
Арматура стеклокомпозитная АСК, диаметр 16 мм,
прочность 1200 МПа, упругость 52 ГПа
Арматура стеклокомпозитная АСК, диаметр 18 мм,
прочность 1200 МПа, упругость 52 ГПа
Арматура стеклокомпозитная АСК, диаметр 20 мм,
прочность 1200 МПа, упругость 52 ГПа
Арматура стеклокомпозитная АСК, диаметр 6 мм,
прочность 1200 МПа, упругость 53 ГПа
Арматура стеклокомпозитная АСК, диаметр 8 мм,
прочность 1200 МПа, упругость 53 ГПа
Арматура стеклокомпозитная АСК, диаметр 10 мм,
прочность 1200 МПа, упругость 53 ГПа
Арматура стеклокомпозитная АСК, диаметр 12 мм,
прочность 1200 МПа, упругость 53 ГПа
Арматура стеклокомпозитная АСК, диаметр 14 мм,
прочность 1200 МПа, упругость 53 ГПа
Арматура стеклокомпозитная АСК, диаметр 16 мм,
прочность 1150 МПа, упругость 53 ГПа
Арматура стеклокомпозитная АСК, диаметр 18 мм,
прочность 1150 МПа, упругость 53 ГПа
Арматура стеклокомпозитная АСК, диаметр 20 мм,
прочность 1150 МПа, упругость 53 ГПа
Арматура стеклокомпозитная АСК c посыпкой
кварцевым песком, диаметр 6 мм, прочность 1200 МПа,
упругость 52 Гпа
Арматура стеклокомпозитная АСК c посыпкой
кварцевым песком, диаметр 8 мм, прочность 1200 МПа,
упругость 52 Гпа
Арматура стеклокомпозитная АСК c посыпкой
кварцевым песком, диаметр 10 мм, прочность 1200
МПа, упругость 52 Гпа
Арматура стеклокомпозитная АСК c посыпкой
кварцевым песком, диаметр 12 мм, прочность 1200
МПа, упругость 52 Гпа
Арматура стеклокомпозитная АСК c посыпкой
кварцевым песком, диаметр 14 мм, прочность 1200
МПа, упругость 52 Гпа
Арматура стеклокомпозитная АСК c посыпкой
кварцевым песком, диаметр 16 мм, прочность 1200
МПа, упругость 52 Гпа

м
м
м
м
м
м
м
м
м
м
м
м
м
м
м
м
м
м
м

м
м

41

22.23.19.000.11.3.03.16-0228

22.23.19.000.11.3.03.16-0229

22.23.19.000.11.3.03.16-0230

22.23.19.000.11.3.03.16-0231

22.23.19.000.11.3.03.16-0232

22.23.19.000.11.3.03.16-0233

22.23.19.000.11.3.03.16-0234

22.23.19.000.11.3.03.16-0235

22.23.19.000.11.3.03.16-0236

22.23.19.000.11.3.03.16-0237

Арматура стеклокомпозитная АСК c посыпкой
кварцевым песком, диаметр 18 мм, прочность 1200
МПа, упругость 52 Гпа
Арматура стеклокомпозитная АСК c посыпкой
кварцевым песком, диаметр 20 мм, прочность 1200
МПа, упругость 52 Гпа
Арматура стеклокомпозитная АСК c посыпкой
кварцевым песком, диаметр 6 мм, прочность 1200 МПа,
упругость 53 Гпа
Арматура стеклокомпозитная АСК c посыпкой
кварцевым песком, диаметр 8 мм, прочность 1200 МПа,
упругость 53 Гпа
Арматура стеклокомпозитная АСК c посыпкой
кварцевым песком, диаметр 10 мм, прочность 1200
МПа, упругость 53 Гпа
Арматура стеклокомпозитная АСК c посыпкой
кварцевым песком, диаметр 12 мм, прочность 1200
МПа, упругость 53 Гпа
Арматура стеклокомпозитная АСК c посыпкой
кварцевым песком, диаметр 14 мм, прочность 1200
МПа, упругость 53 Гпа
Арматура стеклокомпозитная АСК c посыпкой
кварцевым песком, диаметр 16 мм, прочность 1150
МПа, упругость 53 Гпа
Арматура стеклокомпозитная АСК c посыпкой
кварцевым песком, диаметр 18 мм, прочность 1150
МПа, упругость 53 Гпа
Арматура стеклокомпозитная АСК c посыпкой
кварцевым песком, диаметр 20 мм, прочность 1150
МПа, упругость 53 Гпа
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9. Книгу 12. «Материалы и изделия кровельные рулонные, гидроизоляционные
и теплоизоляционные, звукоизоляционные, черепица, водосточные системы»
дополнить следующими строительными ресурсами:
«

«

Код ресурса

Наименование ресурса

Ед. изм.

23.99.19.111.12.2.01.09-0025

Ламель минераловатная на синтетическом связующем,
плотность 90 кг/м3, ширина 30 мм, толщина 60 мм

м3

10. Книгу 14. «Материалы лакокрасочные, антикоррозийные, защитные и
аналогичные покрытия, клеи» дополнить следующими строительными
ресурсами:
Код ресурса

Наименование ресурса

Ед. изм.

»
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20.30.22.110.14.2.01.02-1003

20.30.22.110.14.2.01.02-1004

20.30.22.110.14.2.01.04-1002

20.30.22.110.14.2.01.04-1003

20.30.22.110.14.2.01.04-1004

20.30.22.110.14.2.01.04-1005

20.30.22.110.14.2.01.04-1006

20.30.22.110.14.2.01.04-1007

20.30.22.110.14.2.01.04-1008

20.30.22.110.14.2.01.04-1009

Композиция
(компаунд)
полиуретановая
двухкомпонентная для устройства финишного слоя
полимерного
покрытия
пола,
эластичная,
колерованная, быстросохнущая, низковязкая, без
растворителей, изоцианатного отверждения
Композиция
(компаунд)
полиуретановая
двухкомпонентная для ремонта трещин, выбоин,
сколов основания, нанесения выравнивающего слоя
под финишное полимерное покрытие пола, эластичная,
быстросохнущая,
низковязкая,
изоцианатного
отверждения
Композиция (компаунд) эпоксидная двухкомпонентная
для устройства декоративного финишного слоя
покрытия пола, устройства 3D пола, бетонных
поверхностей
в
стиле «LOFT»,
прозрачная,
низковязкая, без растворителей, аминного отверждения
Композиция (компаунд) эпоксидная двухкомпонентная
для устройства покрытия пола на влажном основании,
паропроницаемая,
колерованная,
низковязкая,
изоцианатного отверждения
Композиция (компаунд) эпоксидная двухкомпонентная
для устройства промежуточного и финишного слоя
покрытия пола, дезактивируемая, колерованная,
низковязкая, без растворителей, аминного отверждения
Композиция (компаунд) эпоксидная двухкомпонентная
для устройства промежуточного слоя токопроводящего
антистатического покрытия пола с удельным
сопротивлением менее 1·109 Ом·м, быстросохнущая,
низковязкая, без растворителей, аминного отверждения
Композиция (компаунд) эпоксидная двухкомпонентная
для устройства финишного слоя антистатического
покрытия пола с удельным сопротивлением менее 1·106
Ом·м, колерованная, низковязкая, без растворителей,
аминного отверждения
Композиция (компаунд) эпоксидная двухкомпонентная
для устройства финишного слоя антистатического
покрытия пола с удельным сопротивлением менее 1·109
Ом·м, колерованная, низковязкая, без растворителей,
аминного отверждения
Композиция (компаунд) эпоксидная двухкомпонентная
для устройства финишного слоя покрытия пола
устойчивого к агрессивным средам, дезактивируемая,
колерованная, низковязкая,
без растворителей,
аминного отверждения
Композиция (компаунд) эпоксидная двухкомпонентная
для устройства химически стойкого полимерного
покрытия пола, дезактивируемая, быстросохнущая,
колерованная, низковязкая,
без растворителей,
аминного отверждения

кг

кг

кг

кг

кг

кг

кг

кг

кг

кг
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20.30.12.130.14.2.01.05-0004

20.30.12.120.14.2.02.03-1009

20.30.12.120.14.2.02.03-1010

20.30.12.120.14.2.02.03-1011

20.30.12.120.14.2.02.03-1012

20.30.12.120.14.2.02.03-1013

23.99.19.190.14.2.02.07-0102

20.59.59.900.14.2.02.10-1001

20.59.59.900.14.2.02.10-1002

20.59.59.900.14.2.02.10-1003

20.30.12.130.14.2.02.11-1024

20.30.12.130.14.2.02.11-1025

Композиция полимерная на основе смеси уретановых
фторполимеров
в
растворе
органических
растворителей
с
добавлением
колеровочных
пигментов,
модифицированная
одностенными
углеродными нанотрубками
Краска огнезащитная с целевыми наполнителями в
термопластичном полимере (хлорвиниловый полимер),
модифицированная
одностенными
углеродными
нанотрубками
Краска огнезащитная с целевыми наполнителями в
акриловой смоле, модифицированная одностенными
углеродными нанотрубками
Краска огнезащитная с целевыми наполнителями на
водной основе, модифицированная одностенными
углеродными нанотрубками
Краска огнезащитная с целевыми наполнителями на
основе
эпоксидных
смол,
модифицированная
одностенными углеродными нанотрубками
Краска огнезащитная теплоизолирующая с целевыми
наполнителями, модифицированная одностенными
углеродными нанотрубками
Блок
полиуретановый
противопожарный
терморасширяющийся
для
заделки
кабельных
проходок, размер 200х130х50 мм
Покрытие огнезащитное абляционное на водной
основе для защиты кабелей и пучков кабелей на
кабельных лотках в том числе в средах подверженных
воздействию масла и бензина
Покрытие огнезащитное терморасширяющееся на
водной основе для защиты кабелей и пучков кабелей на
кабельных лотках
Покрытие эластичное противопожарное тонкослойное
на водной основе для нанесения на участки стен,
перекрытий,
поверхность одиночных кабелей,
кабельных пучков, воздуховодов, листов минеральной
ваты
Состав огнезащитный
на основе акриловых
сополимеров не вспучивающийся атмосферостойкий
толстонапыляемый
для
комбинированной
конструктивной
огнезащиты
по
металлу
с
огнезащитным покрытием вспучивающегося типа
Покрытие огнезащитное на основе акриловых
сополимеров
вспучивающегося
типа
для
комбинируемой конструктивной огнезащиты по
металлу с не вспучивающимся атмосферостойким
толстонапыляемым составом

кг

кг

кг
кг

кг
кг
шт

кг

кг

кг

кг

кг
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20.59.59.900.14.2.05.01-1015

20.59.57.000.14.2.06.03-1033

20.30.12.140.14.4.01.09-1067

20.30.12.140.14.4.01.09-1068

20.30.12.140.14.4.01.09-1069

20.30.12.140.14.4.01.09-1070

20.30.12.140.14.4.01.09-1071

20.30.22.170.14.5.01.01-0021

20.30.22.170.14.5.01.03-1004

Состав двухкомпонентный
полимерминеральный
эластичный для гидроизоляции конструкций с
деформационными
воздействиями,
повышение
водонепроницаемости при прямом/обратном давлении
4/3 ступени, адгезия 1,5 МПа, условная прочность
разрыва 1,7 Мпа
Пропитка
гидрофобизирующая
для
придания
водоотталкивающих
свойств
материалам
и
конструкциям из бетона и кирпича, водопоглощение
бетона без обработки/с обработкой 4,7/2,8 %, кирпича
керамического без обработки/с обработкой 12,5/7,4 %
Грунтовка эпоксидная двухкомпонентная для адгезии
бетонных поверхностей с полимерным покрытием пола
с
высокой
проникающей
способностью,
быстросохнущая,
аминного отверждения, сухой
остаток по массе не менее 75 %
Грунтовка эпоксидная двухкомпонентная для адгезии
бетонных поверхностей с полимерным покрытием
пола, для ремонтного состава с кварцевым песком,
быстросохнущая,
аминного отверждения, сухой
остаток по массе не менее 95 %,
Грунтовка эпоксидная двухкомпонентная для адгезии
основания с полимерным покрытием пола и
обеспыливающего
межоперационного
покрытия
влажной бетонной поверхности, паропроницаемая,
пигментированная, сухой остаток по массе не менее 80
%
Грунтовка
эпоксидная
двухкомпонентная
для
устройства промежуточного слоя антистатического
покрытия пола с удельным сопротивлением менее 1·10 6
Ом·м, токопроводящая, сухой остаток по массе не
менее 50 %
Грунт-краска
антикоррозионная
с
целевыми
наполнителями на основе эпоксидных смол,
модифицированная
одностенными
углеродными
нанотрубками
Герметик противопожарный акриловый для заделки
швов примыкания стен, перекрытий, отверстий при
прокладке негорючих трубопроводов, подверженных
деформациям до 10 % в процессе эксплуатации, объем
310 мл
Герметик
противопожарный
двухкомпонентный
силиконовый, стойкий к радиации и дезактивационным
растворам

кг

кг

кг

кг

кг

кг

кг

шт

кг
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20.30.22.170.14.5.01.07-1003

20.30.22.170.14.5.01.10-1003

20.30.12.110.14.4.03.15-1001

20.30.12.110.14.4.03.15-1002

20.30.12.110.14.4.03.15-1003

20.30.12.110.14.4.03.15-1004

20.30.12.130.14.4.04.10-1017

20.30.12.130.14.4.04.12-1009

Герметик противопожарный силиконовый для заделки
швов примыкания стен и перекрытий, кабельных
проходок и отверстий при прокладке негорючих
трубопроводов, подверженных деформациям до 25 % в
процессе эксплуатации, объем 310 мл
Пена
полиуретановая
двухкомпонентная
терморасширяющаяся противопожарная, объем 325 мл
Лак
полиуретановый
двухкомпонентный
для
устройства защитно-декоративного слоя полимерных и
деревянных поверхностей, на основе гидроксилакриловой
смолы,
прозрачный,
глянцевый,
износостойкий, ударопрочный, эластичный, стойкий к
УФ-излучению, изоцианатного отверждения
Лак
полиуретановый
двухкомпонентный
для
устройства защитно-декоративного слоя полимерных и
деревянных поверхностей, на основе гидроксилакриловой
смолы,
прозрачный,
матовый,
износостойкий, ударопрочный, эластичный, стойкий к
УФ-излучению, изоцианатного отверждения
Лак
полиуретановый
двухкомпонентный
для
устройства защитно-декоративного слоя полимерных
покрытий, на основе водной дисперсии полимеров,
пигментированный, матовый, высокоизносостойкий,
водоразбавляемый,
стойкий
к
УФ-излучению,
изоцианатного отверждения
Лак
полиуретановый
двухкомпонентный
для
устройства защитно-декоративного слоя полимерных
покрытий, на основе водной дисперсии полиолов,
прозрачный,
матовый,
высокоизносостойкий,
водоразбавляемый, эластичный, стойкий к УФизлучению, изоцианатного отверждения
Эмаль
полиуретановая двухкомпонентная
для
устройства финишного слоя покрытия пола и
защитного
окрасочного
покрытия
бетонных,
деревянных,
металлических
поверхностей,
износостойкая,
стойкая
к
УФ-излучению,
колерованная, эластичная, быстросохнущая
Грунт-эмаль
эпоксидная
двухкомпонентная
гидроизоляционная для устройства грунтовочного и
финишного
слоя
по
влажным
основаниям,
гидроизоляции и защиты бетонных, металлических
поверхностей,
износостойкая,
дезактивируемая,
колерованная

шт

шт

кг

кг

кг

кг

кг

кг
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20.30.12.130.14.4.04.12-1010

20.30.22.120.14.5.11.09-1001

Эмаль эпоксидная двухкомпонентная для устройства
финишного слоя покрытия пола и защитного
окрасочного
покрытия бетонных, деревянных,
металлических
поверхностей,
износостойкая,
дезактивируемая,
колерованная,
аминного
отверждения
Шпатлевка эпоксидная двухкомпонентная для ремонта
трещин, выбоин, сколов основания, нанесения
выравнивающего слоя под финишное полимерное
покрытие
пола,
быстросохнущая,
аминного
отверждения

кг

кг

»

11. Книгу 18. «Материалы и изделия для систем водоснабжения, канализации,
теплоснабжения, газоснабжения» дополнить следующими строительными
ресурсами:
«

Код ресурса
28.99.39.190.18.3.01.04-1001
28.99.39.190.18.3.02.02-1019

28.99.39.190.18.3.02.02-1020

Наименование ресурса
Ствол пожарный роботизированный (пожарный робот)
с регулируемым расходом 15, 20, 25 л/с
Шкаф сетевого контроллера для стволов пожарных
роботизированных (пожарных роботов), размер
310х250х170 мм
Шкаф устройства сопряжения с объектом для стволов
пожарных роботизированных (пожарных роботов),
размер 400х540х230 мм

Ед. изм.
шт
шт

шт

12. Книгу 20. «Материалы монтажные и электроустановочные, изделия и
конструкции» дополнить следующими строительными ресурсами:
«

Код ресурса

23.99.19.190.20.2.08.03-1028

23.99.19.190.20.2.08.03-1029

23.99.19.190.20.2.08.03-1030

23.99.19.190.20.2.08.03-1031

Наименование ресурса
Рама из оцинкованной стали толщиной 5 мм,
однорядная с одной секцией для устройства
герметичных проходок в стенах и перекрытиях, размер
ввода 100x120 мм
Рама из оцинкованной стали толщиной 5 мм,
однорядная с одной секцией для устройства
герметичных проходок в стенах и перекрытиях, размер
ввода 160x120 мм
Рама из оцинкованной стали толщиной 5 мм,
однорядная с двумя секциями для устройства
герметичных проходок в стенах и перекрытиях, размер
ввода 160x248 мм
Рама из оцинкованной стали толщиной 5 мм,
однорядная с одной секцией для устройства
герметичных проходок в стенах и перекрытиях, размер
ввода 218x120 мм

Ед. изм.
шт

шт

шт

шт

»
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23.99.19.190.20.2.08.03-1032

23.99.19.190.20.2.08.03-1033

23.99.19.190.20.2.08.03-1034

23.99.19.190.20.2.08.03-1035

23.99.19.190.20.2.08.03-1036

23.99.19.190.20.2.08.03-1037

23.99.19.190.20.2.08.03-1038

23.99.19.190.20.2.09.02-1021

23.99.19.190.20.2.09.02-1022

23.99.19.190.20.2.09.02-1023

23.99.19.190.20.2.09.02-1024

23.99.19.190.20.2.09.02-1025

23.99.19.190.20.2.09.02-1026

Рама из оцинкованной стали толщиной 5 мм,
однорядная с двумя секциями для устройства
герметичных проходок в стенах и перекрытиях, размер
ввода 218x248 мм
Рама из оцинкованной стали толщиной 5 мм,
однорядная с тремя секциями для устройства
герметичных проходок в стенах и перекрытиях, размер
ввода 218x376 мм
Рама из оцинкованной стали толщиной 5 мм,
однорядная с одной секцией для устройства
герметичных проходок в стенах и перекрытиях, размер
ввода 277x120 мм
Рама из оцинкованной стали толщиной 5 мм,
однорядная с двумя секциями для устройства
герметичных проходок в стенах и перекрытиях, размер
ввода 277x248 мм
Рама из оцинкованной стали толщиной 5 мм,
однорядная с тремя секциями для устройства
герметичных проходок в стенах и перекрытиях, размер
ввода 277x376 мм
Рама из оцинкованной стали толщиной 5 мм,
однорядная с пятью секциями для устройства
герметичных проходок в стенах и перекрытиях, размер
ввода 277x632 мм
Рама из оцинкованной стали толщиной 5 мм,
двухрядная с четырьмя секциями для устройства
герметичных проходок в стенах и перекрытиях, размер
ввода 562x248 мм
Набор
компрессионный,
в
комплекте
(блок
компрессионный из углеродистой стали, 4 анкерные
пластины с цинковым покрытием, 1 крепежная
анкерная пластина с цинковым покрытием, смазка)
Набор
компрессионный,
в
комплекте
(блок
компрессионный из нержавеющей стали, 4 анкерные
пластины из нержавеющей стали, 1 крепежная
анкерная пластина из нержавеющей стали, смазка)
Набор анкерных пластин, в комплекте (9 анкерных
пластин с цинковым покрытием, крепёжная анкерная
пластина с цинковым покрытием)
Набор анкерных пластин, в комплекте (9 анкерных
пластин из нержавеющей стали, крепёжная анкерная
пластина из нержавеющей стали)
Модуль уплотнительный резиновый, без галогена, для
герметизации кабелей и труб внутри рамы диаметром
3-9 мм, размер 15х15х60 мм
Модуль уплотнительный резиновый, без галогена, для
герметизации кабелей и труб внутри рамы диаметром
5-16 мм, размер 20х20х60 мм

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

компл

компл

компл
компл
шт

шт
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23.99.19.190.20.2.09.02-1027

23.99.19.190.20.2.09.02-1028

23.99.19.190.20.2.09.02-1029

23.99.19.190.20.2.09.02-1030

23.99.19.190.20.2.09.02-1031

23.99.19.190.20.2.09.02-1032

27.40.39.113.20.3.03.07-1381

27.40.33.130.20.3.04.04-1029

27.40.33.130.20.3.04.04-1030

27.40.33.130.20.3.04.04-1031

Модуль уплотнительный резиновый, без галогена, для
герметизации кабелей и труб внутри рамы диаметром
13-23 мм, размер 30х30х60 мм
Модуль уплотнительный резиновый, без галогена, для
герметизации кабелей и труб внутри рамы диаметром
23-33 мм, размер 40х40х60 мм
Модуль уплотнительный резиновый, без галогена, для
герметизации кабелей и труб внутри рамы диаметром
34-51 мм, размер 60х60х60 мм
Модуль уплотнительный резиновый, без галогена, для
герметизации кабелей и труб внутри рамы диаметром
52-78 мм, размер 90х90х60 мм
Модуль уплотнительный резиновый, без галогена, для
герметизации кабелей и труб внутри рамы диаметром
79-99 мм, размер 120х120х60 мм
Модуль заглушка уплотнительный резиновый, без
галогена, для герметизации кабелей и труб внутри
рамы, размер 30х30х60 мм
Светильник светодиодный потолочный с декоративной
накладкой, цветовая температура 4000 К, мощность 40
Вт, световой поток 3100 лм, напряжение питания 220
В, степень защиты IP40, размер 595x595x42 мм
Прожектор светодиодный напряжение питания 220 В,
потребляемая мощность 100 Вт, световой поток не
менее 14000 Лм, степень защиты корпуса IP67,
климатическое исполнение УХЛ1
Прожектор светодиодный напряжение питания 220 В,
потребляемая мощность 200 Вт, световой поток не
менее 28000 Лм, степень защиты корпуса IP67,
климатическое исполнение УХЛ2
Прожектор светодиодный напряжение питания 220 В,
потребляемая мощность 250 Вт, световой поток не
менее 21000 Лм, степень защиты корпуса IP67,
климатическое исполнение УХЛ1

шт
шт

шт
шт
шт
шт

шт

шт

шт

шт

»

13. Книгу 61. «Оборудование и устройства электронные связи, радиовещания,
телевидения, охранно-пожарная сигнализация» следующими строительными
ресурсами:
«

Код ресурса

28.99.39.190.61.2.04.10-1040

28.99.39.190.61.2.04.10-1041

Наименование ресурса
Пост
подключения
пультов
дистанционного
управления стволами пожарными роботизированными
(пожарными роботами) и дисковыми затворами,
напряжение питания 220 В
Пульт
дистанционного
управления
стволами
пожарными роботизированными, напряжение питания
24 В

Ед. изм.
шт

шт

»
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«

14. Книгу 62. «Оборудование, устройства и аппаратура электрические»
дополнить группой 62.5.04.03 «Устройства защиты электрических цепей на
напряжение более 1 кВ» и следующими строительными ресурсами:
Код ресурса

28.99.39.190.62.4.02.04-1029
26.51.51.110.62.5.03.04-1016
26.51.51.110.62.5.03.04-1017
26.51.51.110.62.5.03.04-1018
26.51.51.110.62.5.03.04-1019
26.51.51.110.62.5.03.04-1020
26.51.51.110.62.5.03.04-1021
26.51.51.110.62.5.03.04-1022
26.51.51.110.62.5.03.04-1023
27.12.10.190.62.5.04.03-0001

27.12.10.190.62.5.04.03-0002

27.12.10.190.62.5.04.03-0003

27.12.10.190.62.5.04.03-0004

27.12.10.190.62.5.04.03-0005

27.12.10.190.62.5.04.03-0006

27.12.10.190.62.5.04.03-0007

27.12.10.190.62.5.04.03-0008

27.12.10.190.62.5.04.03-0009

Наименование ресурса
Блок
питания
для
стволов
пожарных
роботизированных (пожарных роботов и дисковых
затворов), выходное напряжение 24 В, номинальный
ток нагрузки 20 А
Термокоса с 5 датчиками температуры, длина 6000 мм
Термокоса с 6 датчиками температуры, длина 7000 мм
Термокоса с 7 датчиками температуры, длина 8000 мм
Термокоса с 8 датчиками температуры, длина 9000 мм
Термокоса с 9 датчиками температуры, длина 10000 мм
Термокоса с 10 датчиками температуры, длина 11000
мм
Термокоса с 11 датчиками температуры, длина 12000
мм
Термокоса с 12 датчиками температуры, длина 13000
мм
Резистор защитный, номинальное сопротивление 200
Ом, номинальная мощность 60 кВт, номинальное
напряжение 6 кВ, климатическое исполнение УХЛ1
Резистор защитный, номинальное сопротивление 500
Ом, номинальная мощность 24 кВт, номинальное
напряжение 6 кВ, климатическое исполнение УХЛ1
Резистор защитный, номинальное сопротивление 600
Ом, номинальная мощность 20 кВт, номинальное
напряжение 6 кВ, климатическое исполнение УХЛ1
Резистор защитный, номинальное сопротивление 700
Ом, номинальная мощность 17 кВт, номинальное
напряжение 6 кВ, климатическое исполнение УХЛ1
Резистор защитный, номинальное сопротивление 800
Ом, номинальная мощность 15 кВт, номинальное
напряжение 6 кВ, климатическое исполнение УХЛ1
Резистор защитный, номинальное сопротивление 1000
Ом, номинальная мощность 12 кВт, номинальное
напряжение 6 кВ, климатическое исполнение УХЛ1
Резистор защитный, номинальное сопротивление 2000
Ом, номинальная мощность 6 кВт, номинальное
напряжение 6 кВ, климатическое исполнение УХЛ1
Резистор защитный, номинальное сопротивление 500
Ом, номинальная мощность 67 кВт, номинальное
напряжение 10 кВ, климатическое исполнение УХЛ1
Резистор защитный, номинальное сопротивление 600
Ом, номинальная мощность 56 кВт, номинальное
напряжение 10 кВ, климатическое исполнение УХЛ1

Ед. изм.
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт

шт
шт
шт
шт

шт
шт
шт
шт
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27.12.10.190.62.5.04.03-0010

27.12.10.190.62.5.04.03-0011

27.12.10.190.62.5.04.03-0012

27.12.10.190.62.5.04.03-0013

27.12.10.190.62.5.04.03-0014

27.12.10.190.62.5.04.03-0015

27.12.10.190.62.5.04.03-0016

27.12.10.190.62.5.04.03-0017

27.12.10.190.62.5.04.03-0018

27.12.10.190.62.5.04.03-0019

27.12.10.190.62.5.04.03-0020

27.12.10.190.62.5.04.03-0021

27.12.10.190.62.5.04.03-0022

27.12.10.190.62.5.04.03-0023

27.12.10.190.62.5.04.03-0024

27.12.10.190.62.5.04.03-0025

Резистор защитный, номинальное сопротивление 700
Ом, номинальная мощность 48 кВт, номинальное
напряжение 10 кВ, климатическое исполнение УХЛ1
Резистор защитный, номинальное сопротивление 800
Ом, номинальная мощность 42 кВт, номинальное
напряжение 10 кВ, климатическое исполнение УХЛ1
Резистор защитный, номинальное сопротивление 1000
Ом, номинальная мощность 34 кВт, номинальное
напряжение 10 кВ, климатическое исполнение УХЛ1
Резистор защитный, номинальное сопротивление 1500
Ом, номинальная мощность 22 кВт, номинальное
напряжение 10 кВ, климатическое исполнение УХЛ1
Резистор защитный, номинальное сопротивление 2000
Ом, номинальная мощность 17 кВт, номинальное
напряжение 10 кВ, климатическое исполнение УХЛ1
Резистор защитный, номинальное сопротивление 1000
Ом, номинальная мощность 133 кВт, номинальное
напряжение 20 кВ, климатическое исполнение УХЛ1
Резистор защитный, номинальное сопротивление 2000
Ом, номинальная мощность 67 кВт, номинальное
напряжение 20 кВ, климатическое исполнение УХЛ1
Резистор защитный, номинальное сопротивление 3000
Ом, номинальная мощность 44 кВт, номинальное
напряжение 20 кВ, климатическое исполнение УХЛ1
Резистор защитный, номинальное сопротивление 4000
Ом, номинальная мощность 33 кВт, номинальное
напряжение 20 кВ, климатическое исполнение УХЛ1
Резистор защитный, номинальное сопротивление 5000
Ом, номинальная мощность 27 кВт, номинальное
напряжение 20 кВ, климатическое исполнение УХЛ1
Резистор защитный, номинальное сопротивление 7000
Ом, номинальная мощность 19 кВт, номинальное
напряжение 20 кВ, климатическое исполнение УХЛ1
Резистор защитный, номинальное сопротивление 8000
Ом, номинальная мощность 17 кВт, номинальное
напряжение 20 кВ, климатическое исполнение УХЛ1
Резистор защитный, номинальное сопротивление
10000 Ом, номинальная мощность 13 кВт, номинальное
напряжение 20 кВ, климатическое исполнение УХЛ1
Резистор защитный, номинальное сопротивление 2000
Ом, номинальная мощность 204 кВт, номинальное
напряжение 35 кВ, климатическое исполнение УХЛ1
Резистор защитный, номинальное сопротивление 4000
Ом, номинальная мощность 102 кВт, номинальное
напряжение 35 кВ, климатическое исполнение УХЛ1
Резистор защитный, номинальное сопротивление 6000
Ом, номинальная мощность 68 кВт, номинальное
напряжение 35 кВ, климатическое исполнение УХЛ1

шт
шт

шт
шт
шт
шт

шт
шт
шт
шт
шт

шт
шт
шт
шт

шт
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27.12.10.190.62.5.04.03-0026

27.12.10.190.62.5.04.03-0027

27.12.10.190.62.5.04.03-0028

27.12.10.190.62.5.04.03-0029

27.12.10.190.62.5.04.03-0030

27.12.10.190.62.5.04.03-0031

27.12.10.190.62.5.04.03-0032

27.12.10.190.62.5.04.03-0033

27.12.10.190.62.5.04.03-0034

27.12.10.190.62.5.04.03-0035

27.12.10.190.62.5.04.03-0036

27.12.10.190.62.5.04.03-0037

Резистор защитный, номинальное сопротивление 8000
Ом, номинальная мощность 51 кВт, номинальное
напряжение 35 кВ, климатическое исполнение УХЛ1
Резистор защитный, номинальное сопротивление
10000 Ом, номинальная мощность 41 кВт, номинальное
напряжение 35 кВ, климатическое исполнение УХЛ1
Резистор защитный, номинальное сопротивление
12000 Ом, номинальная мощность 34 кВт, номинальное
напряжение 35 кВ, климатическое исполнение УХЛ1
Резистор защитный, номинальное сопротивление 100
Ом, номинальное напряжение 6 кВ, номинальный ток
34,6 А, время работы 10 секунд, климатическое
исполнение УХЛ3
Резистор защитный, номинальное сопротивление 200
Ом, номинальное напряжение 6 кВ, номинальный ток
17,3 А, время работы 10 секунд, климатическое
исполнение УХЛ3
Резистор защитный, номинальное сопротивление 300
Ом, номинальное напряжение 6 кВ, номинальный ток
11,6 А, время работы 10 секунд, климатическое
исполнение УХЛ3
Резистор защитный, номинальное сопротивление 400
Ом, номинальное напряжение 6 кВ, номинальный ток
8,7 А, время работы 10 секунд, климатическое
исполнение УХЛ3
Резистор защитный, номинальное сопротивление 500
Ом, номинальное напряжение 6 кВ, номинальный ток
6,9 А, время работы 10 секунд, климатическое
исполнение УХЛ3
Резистор защитный, номинальное сопротивление 120
Ом, номинальное напряжение 10 кВ, номинальный ток
48,1 А, время работы 10 секунд, климатическое
исполнение УХЛ3
Резистор защитный, номинальное сопротивление 150
Ом, номинальное напряжение 10 кВ, номинальный ток
38,5 А, время работы 10 секунд, климатическое
исполнение УХЛ3
Резистор защитный, номинальное сопротивление 200
Ом, номинальное напряжение 10 кВ, номинальный ток
28,9 А, время работы 10 секунд, климатическое
исполнение УХЛ3
Резистор защитный, номинальное сопротивление 300
Ом, номинальное напряжение 10 кВ, номинальный ток
19,3 А, время работы 10 секунд, климатическое
исполнение УХЛ3

шт
шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт
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27.12.10.190.62.5.04.03-0038

27.12.10.190.62.5.04.03-0039

27.12.10.190.62.5.04.03-0040

Резистор защитный, номинальное сопротивление 360
Ом, номинальное напряжение 10 кВ, номинальный ток
16 А, время работы 10 секунд, климатическое
исполнение УХЛ3
Резистор защитный, номинальное сопротивление 500
Ом, номинальное напряжение 10 кВ, номинальный ток
11,6 А, время работы 10 секунд, климатическое
исполнение УХЛ3
Резистор защитный, номинальное сопротивление 5,6220 Ом, время работы длительно/кратковременно 1-4
секунды,
допустимые
значения
тока
при
кратковременном
режиме работы
76-953 А,
климатическое исполнение УХЛ1

шт

шт

шт

»

15. Книгу 69. «Арматура трубопроводная и воздуховодная с электроприводом»
дополнить следующими строительными ресурсами:
«

Код ресурса

Наименование ресурса

Ед. изм.

28.99.39.190.69.1.01.01-1021

Затвор дисковый с электроприводом для стволов
пожарных роботизированных (пожарных роботов), 2
кабельных ввода, диаметр условного прохода 80 мм

шт

»

16. Книгу 77. «Оборудование для строительства железных дорог» дополнить
следующими строительными ресурсами:
«

Код ресурса

Наименование ресурса

Клапан
электропневматический
для
обдувки
стрелочных переводов антивандальный, рабочее
28.99.39.190.77.5.01.01-1203
напряжение 24 В, рабочее давление 0,1-1,0 МПа,
климатическое исполнение IP54
Клапан
электропневматический
для
обдувки
стрелочных переводов антивандальный, рабочее
28.99.39.190.77.5.01.01-1204
напряжение 160 В, рабочее давление 0,1-1,0 МПа,
климатическое исполнение IP54

Ед. изм.
шт

шт

»

17. Книгу 91. «Машины и механизмы» дополнить следующими строительными
ресурсами:
«

Код ресурса
28.92.12.130.91.04.01-103
28.92.30.160.91.08.07-030
28.99.39.190.91.10.04-576

Наименование ресурса
Установки буровые шнековые малогабаритные на
гусеничном ходу, диаметр бурения 70-150 мм, глубина
бурения 15-50 м
Укладчики (отсыпщики) обочин на базе фронтального
погрузчика, ширина укладки до 3000 мм
Установка для смешивания, нагревания и нанесения
двухкомпонентного
полимерного
состава
на
внутреннюю поверхность трубопроводов

Ед. изм.
маш.-ч
маш.-ч
маш.-ч

»

