
МИНИСТЕРСТВО
СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНОКОММУНАЛЬНОГО

ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

(минстрой россии)

прикАз

от < е>  &Ja/4r 20ъа, Ns

Москва

о внесенип изменения в приказ Мпнистерсгва строительства и жилищпо

коммунального хозяйства Российской Федерачии

от 30 авryста 2019 г. Nл 499/пр

в соответствии с пунктом 28 Правил моt{ иторинга цен строительных ресурсов,

утвержденных постановлеЕием Правительства Российской Федерации

от 23 декабря 201б г. Ns 1452, п р и к а з ы в а ю:

внести в приказ Министерства строительства ижилищнокоммунirльного

хозяйства Российской Фе.черацша от 30 авryста 2019 г. Nэ 499lпр < О формировании

перечней специализированных ценообразующих строительных ресурсов))

с изменениямr, 
"""""r,""rrи 

приказами Минстроя России от 30 декабря 2019 г,

Nэ902/пр, от 25 шоня 2020г. Nч34l/пр, от 4 авryста 2020г. Nэ 423lпр,

от б октября 2020 г. Nэ 590/пр, от 23 декабря 2020 г. J\ l! 843/пр и от 28 сентября

2О21 t. Nч 701/пр, изменение, дополниВ новыМ приложеЕием Nq7 в редакции

согласно приложению к настояцему приказу.

tщtrМинистр И.Э. Файзуллин



Приложение

к приказу Министерства

строительства и жилищно

коммунаJIьного хозяйства

< Приложение Nч 7

к прикЕ} зу Миr* rстерства

строительства и жилищно

коммун€шьного хозяйства

Российской Федерации

от 30 авryста 20l9 г. Nч 499/пр

Перечень специализированных ченообразующпх строительных ресурсов,

прпменяемых при определении сметной стопмостп объекгов

алмазодобывающей промышленности

N9

Код в шrассификаторе

строI { гельных рес} рсов

Наименование в кltассифимторе

строI { гельньrх ресурсов

Единица

измерений

1 25.73.б0.120.0 1,4.01.060059 Коронки КДП4025 шт

2 23.63. l 0.000.04. 1.02.050003
Смеси бgгонные тяжелого бsтона (БСТ),

класс В7,5 (Ml00)

J 23.б l. 12. lз9.05. l .04.27 00з2
ГLпиты (блоки) железобgгонные

стеновые шIоские прямо)лольные
мЗ

4 25.94.1 l. l90.08.4.01.0l 0022
.Щеrа.лrи анкерные с резьбой из прямьгх

или гнугьх круглых ст€ржней
т

5 22. |  9.зо.| з 5.24.z.03.02_0004

Трубы вентилячионные с двумя

замочными кольцами. наруэкный

диамегр 600 мм

\ t

6 25. l 1.23.1 l9.26. 1.01.07002l

Мега,r.локонс,трукI rии кз профилей л,rя

проходческих работ меJIкие, масса до 0,5

т

т

28.92. l 2. l90.9 1.0з.0603 l

Машины погр} зочные электрические

для накJIонных выработок с рабочим

органом " нагребающие лапы"

производштельностью 2,2 м3/мин

Российской Федерачии ./  _

от/_1tаа| Zа!!ч lgИ,7т

мЗ

,7 маш.ч



2

8 28.92. 12.1з0.9l .03.1 5003

Установки бурильные пневмати.Iеские

на гусени.lном ходу дlя сечения 1034

м2 при работе в выработкiж

горизонтzшьных и намонных

маш.ч


