МИНИСТЕРСТВО
И ЖИЛИЩНО_КОММУНАЛЬНОГО
СТРОИТЕЛЬСТВА
ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(минстроЙ россии)
прикАз
от

uz,

а/ цаltZоZ4.

v

JYs

Москва
О впесении изменений в классифпкатор строптельных ресурсов,
сформированный приказом Министерства строительства и r(илищно
коммунального хозяйства Российской Федерачии
от 2 марта 2О| 7 r. ЛЪ 597/ пр

l

статьи б, частью l0 статьи 8.3
соответствии с rryнктом 7.12 части
Градостроительного кодекса Российской Федерации и подгryнктом 5.4.23(5)

В

Полож ения о

Министерстве строительства и

ж илищнокомlчtун€
r льного
хозяйства Российской Федерации, утверж денного постановлением
Правительства Российской Федерачии от 18 ноября 2013 г. Nq 1038,

приказываю
внести в Классификатор строительных ресурсов, сформированный
приказом Министерства строительстм и ж илищнокоммунального хозяйства
Российской Федерации от 2 марта 2017 г. JФ 597lпр, с изменениями,
внесенными прикЕtзами Министерства строительства и ж илищно
коммунirльного хозяйства Российской Федерации от 29 сентября 2017 г.
JФ1400/ пр, отlOянваря 2018 г. JФ 8/ пр, от 29 марта 2018 г. Nэ l72lпр,
от 14 июня 2018 г. Nч 344lпр, от 18 июня 2018 г. Nэ 352lпр, от 3 июля 2018 г
JФ385/ пр, от 8 авryста 2018 г. J\ Гл 509/ пр, от22 ноября 2018 г. No 740lпр,
от 30 ноября 20l8 г. Nэ 775lпр, от 29 января 20l9 г. Js 57lпр, от 4 апреля 20l9 г.
Nч209/ пр, от tl июня 2019 г. JsЗ38/ пр, от 17 июня 2019 г. Nэ 342lпр,
от 19 сентября 2019 г. ] ф 554/ пр, от 5 декабря 2019 г. Nэ772lпр,
от 30 марта 2020 г. JФ l77lпр, от l8 июня 2020 г. J\ Ъ 329lпр, от 12 авryста 2020 г.
} Ф 438/ пр, от 17 сентября 2020 г. Nч526/ пр, от 24 ноября 2020r. Nч716/ пр,
от 2| декабря 2020r. Nч8l9/ пр, от | 2 февраля 202lr. JФ60/ пр,
от 29 марта 202l r. JФ 189/ пр, от 30 июня 2021 r. JФ 426lпр, от

З1

авryста 2021. r.

Nэ 624lпр, от 28 сентября 2021 г. Ne 70Зlпр, от 30 лекабря 2021l r. Nэ 1059/ пр,
от 4 июля 2022 г, Nэ 54llпр, изменения согласно прилож ению к настоящему
приказу.
И.о. Министра

А.Н. Ломакин

Прилож ение
к приказу МиЕистерства
строительства и ж илищно_
комм5шального хозяйства
р оссцйской Федерации
от < a2rl> e/ ryorlZO22 г. Ns

т.

Изменения, которые вносятся в Классификатор строительпых
ресурсов, сформировавныЙ приказом Министерства строптельства
и ж илищнокоммунального хозяйства Российской Федерации от 2 марта
2017 r. Л! 597lпр

1. Книry

0l.

< Материалы дJlя стоительньI х и дорож ных работ> дополнить
строками, касающимися следующих строитеJI ьных рес} рсов:
Код ресурса
22.23.

l

Наименованпе ресурса

5.000.0l .б.03.04_

0l l5
l

3.20.46.000.01.7.06, l

l _

l0l5
20.41.20. l90.01,7. l4.07_

0l l0

л инолеум ПВХ, гомогенный, класс 34/ 42,
пож арной опасности КМ5 (Г4, В3, Д3, Т4,

класс
РП4),
толщина 3,5 мм, mлщина рабочею слоя 2 мм, вес 3810
r/ м2

Муфты терморасширяющиеся

пртивопож арные

ленточного типа, ширина l25 мм, толщина 2 мм
Стаб илизатор для уцрепленЕя грунюв на основе

минермьньt

(

ПАВ и
нанонаполнителей (кремнезем, фуллерен,

)глеродные нанотрфки), плотностъ
г/ см3

23.91.1 l .l90.0l .7.17.12
00I 0

Ед. изм.

от 1,1l до

1,20

м2

м

т

Щетм дисковая со стерж нем

дJul установки на дрель, с
проволокой из латунированной стали, юлщина 0,3 мм,
диаметр щетки 75 мм

2, В Книге 0l. < Материалы для стоительньD( и дорож ных работ)

шт
))

строки,

касающиеся строительных рес)Фсов излож ить в следующей
редакции:
(<

код ресурса

Ндимеповднпе ресурса

Ед. пзм.

20.59.4 1.000.01.3.0t.Oб

Смазка кокгакгнzut для резиновьD( деrалей систем
уплотнеЕия герметичных кабельньп< вводов и

кг

l025
22.2з. l9.000.0 1.5.03.

трфопроводов в с,гроительных конструкциях
l

0_

0002
22. l 9.20. l20.01.7.06. l l_

l0l з

Покрытие дорож ное мобильное (МДt)

высокомолекуJирноп) полиэтилена/ полипрпилена
слабых грунюв, юлщина 40 мм

из

для

Ленты уrшотнительные терморасширяющиеся гибкие
противопож арные для трфных проходок, ширина 45
мм, толщина 4,5 мм

м2

l0 м

2

l3.20.4б.000.01.7.06. l

l

l0l4
25.73.40.169.01

.,7

.l7

.l0

0065

оболочка тканевм эластичнiu с силикововой
пропrrп< ой дJI я противопож арной изоJI яции,
возд} хонепроницаемая, водонепроницаемм, плотность
l4l0 кг/ м3, температ} ра эксплуатации от 70 ОС до + 200
'С, ширина 900 мм, толщина 0,8 мм
Фреза стальная корончатая для врезки в трубопровод,
ст:lль марки РбМ5Ф3, диаметр 235 мм

м

шт
))

3. Из Книги 01. кМатеришlы для строительньI х и дорож ньгх работ) искJI ючить
строки, касающиеся следующих строительных рес)Фсов:

25.73.60.120.01.4.0 1.03_

l000
25.73.60.

l

20.01.4.0 1.03

l006

4. Книry 04.

Ед. изм.

Наименованпе ресурса

Код ресурса

.((

,Щолото трехшарошечное I I I

l32 КЦВ

шт

ПI

l5l СЦВ

шт

.Щолото трехшарошечное

(Смеси бетонные, растворы, смеси строительные

))

и

асфмьтобетонные> дополнить строками, касающимися следующих строительtlых
ресурсов:
код ресурса

Ед. шзм.

Ндпменовапrrе ресурса

Смеси сухие гидроизоJuI ционные проникаюulие

на

основе
повышения
для
водонепроницаемости бетона не менее 3 ступеней,
морозостойкости бетона не менее l00 циклов, защиты
от воздействия агрессивных сред, расход 4 кг/ м3
бетонной смеси
цементной

23.б4.

l 0.

l l 0.04.3.02.09

0946

кг

)

5. Книry 05. < Изделия из бетонц цемента и

гипсaD) дополнить стока,lи,
касающlмися следуюцих строительных ресурсов группы 05.2.02.25 < < Изделия
бетонные для систем водоотводФ):
Кол ресурса
23.69.

l

9.000.05.2.02.25 

0002
23.69.

l

9.000.05.2.02.25 

0004
23.69.

l

9.000.05.2.02.25 

0006
23.69.

l

9.000.05.2.02.25 

0008

HaпMeHoBaHrre ресурса

Лоток водоотводный беюнный, класс нагрlзкя С250,
D400, Еб00, гидравлическое сечение DNl00, длина l000
мм, высота l80 мм
Лоток водоотводный бЕтонный, класс нагрузки С250,
D400, Е600, гилравлическое сечение DNl l0, длина l000
мм, высота l80 мм
Лоток водоотводный бетонный, класс нагрузки С250,
D400, Еб00, гидравлическое сечение DNl50, длина l000
мм, высота 275 мм
Лоток водоотводный бетонный, класс нагрузки С250,
D400, Е600, гидравлическое сечение DNl60, длина 1000
мм, высота 225 мм

Ед. пзм.
шт

шт

шт

шт

,

23.69.

l

9.000.05.2.02.25 

00l0
23.б9.

l

9.000.05.2.02.25 

00l2
23.69,

1

9,000.05.2.02.25 

00l4
23.69.

l

9.000.05.2.02.25_
00l б

23.69.

l

9.000.05.2.02.25_

0l02
23.69.

l

9.000.05.2.02.25

0l04
23.69.

l

9.000.05.2.02.25 

0l06
23.б9. l9.000.05.2.02.25

0l08
23.69.

1

9.000.05.2.02.25 

0l l0
23.69.

l

9.000.05.2.02.25 

0l l2
23.69.

l

9.000.05.2.02,25 

0l l4
23.69.

l

9.000.05.2.02.25 

0l lб
2з.69.

l

9.000.05.2.02.25 

0l l8

23.69.

l

9.000.05.2.02.25

0l20

2з.69.

l

9.000.05.2.0z.z5

0l22

Лоmк водоотводный бетонный, кJI асс нагрузки С250,
D400, Е600, гилравлическое сечение DN200, длина 1000
мм, высота 280 мм

Лоюк водоотводный бетонный,

шт

KJracc нагрузки С250,

D400, Е600, гилравлическое сечение DN300, длина 1000

шт

мм, высота 360 мм

Лоток водоотводный бетонный, класс нагрузки С250,
D400, Е600, гилравлиtlеское сечение DN400, длина 1000

шт

мм, высота 450 мм

Лоmк водоотводный беюнный, кJI асс наФузки С250,
D400, Е600, гилравлическое сечение DN500, длина l000

шт

мм, высота 550 мм

Пескоуловитель бетонный односекционный, класс
нагрузки С250, D400, Е600, гидравлическое сечение
DNl00, длина 500 мм, ширина l90 мм, высота 500 мм
Пескоуловитель бетонный односеюцонный, класс
нагр} зки С250, D400, Еб00, гидравлическое сечение
DNl l0, длина 500 мм, ширина l90 мм, высота 500 мм
Пескоуловитель бетонный односеюцонный, класс
нагрузки С250, D400, Е600, гидравлическое сечение
DNl50, длина 500 мм, ширина 245 мм, высота 600 мм
Пескоуловитель бетOнный односекциовный, класс
нагррки С250, D400, Еб00, гидравлическое сечение
DNl60, длина 500 мм, ширина 245 мм, высота б00 мм
Пескоуловитель бетонный односешI ионный, класс
нагрузки С250, D400, Е600, гидравлическое сечение
DN200, длина 500 мм, ширина 290 мм, высота б00 мм
Пескоуловитель бетонный односекционный, класс
нагрузки С250, D400, Е600, гидравлическое сечение
DN300, длина 500 мм, ширина 385 мм, высота 950 мм

Пескоуловитель бетонный односекцонный, класс
нагр} зки С250, D400, Еб00, гидравляческое сечение
DN400, длина 500 мм, ширина 580 мм, высота 980 мм
Пескоуловитель беmнный односешI ионнь!й, класс
нагрузки С250, D400, Е600, гидравлическое сечение
DN400, длина 1000 мм, ширина 520 мм, высота 950 мм

Пескоуловитель бетонный односекционный, класс
нагр} зки С250, D400, Е600, гидравлическое сечение
DN500, длина l000 мм, шир ина 640 мм, высота 950 мм
Пескоуловитель бетонный мноюсекционный (верхняя

часть), класс нагрузки С250, D400,

Еб00,
гидравличsское сечение DN200, длина 500 мм, ширина
290 мм, высота 600 мм
Пескоуловитель бgтонный многосекционный (средняя
часть), кJI асс нагрузки С250, D400, Еб00,
гидравлшlеское сечение DN200, длина 500 мм, ширияа
290 мм, высота б00 мм

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

4

23.69. l 9.000.05.2.02.25 

0l24

Пескоуловlтгель бетонный многосешц{ онный (нпж няя
часть), кJI асс нагр} зки С250, D400, Е600,
гидравли"lеское сечение DN200, длина 500 мм, ширина

шт

290 мм, высота 600 мм
23.69. l 9.000.05.2.02.25

0l26

23.69. l 9.000.05.2.02.25

0l28

2з.69.

l

9.000.05.2.02.25

0l30

23.б9.

l

9.000.05.2.02.25

0lз2

23.б9.

l

9.000.05.2.02.25 

01з4

23.б9.

l

9.000.05.2.02.25 

013б

23.69.

l

9.000.05.2.02.25
0138

23.69. l 9.000.05.2.02.25 

0l40

23.б9.

l

9.000.05.2.02.25

0\ 42

23.69.

l

9.000.05.2.02.25

0l44

23.69.

l

9.000.05.2.02.25 

0l46

Пескоуловrгель бетонный многосекционный (верхняя
часть), кJI асс нагр} зки С250, D400, Е600,
гидравли.I еское сечение DN300, длина 500 мм, ширина
385 мм, высота 950 мм
Пескоуловитель бетонный многосекционный (средняя
часть), кJI асс нагрузки С250, D400, Е600,
гидравлическое сечение DN300, длина 500 мм, ширина
385 мм, высота 950 мм
Пескоуловитель бетонный многосекционный (ниясняя
часть), кJI асс нагрузки С250, D400, Е600,
гидравлическое сечение DN300, длина 500 мм, шприна
385 мм, высота 950 мм
Пескоуловrrгель бетонный многосекционный (верхняя
часть), кJI асс нагрузки С250, D400, Е600,
гидравлшlеское сечение DN400, длина 500 мм, ширина
580 мм, высота 980 мм
Пескоуловrгель беmнный многосекционный (средняя
часть), кJI асс нагрузки С250, D400, Е600,
гидравлическое сечение DN400, длина 500 мм, ширина
580 мм, высота 980 мм
Пескоуловитель бетонный многосекI цонный (ниж няя
часть), кJI асс нагрузки С250, D400, Е600,
гидравлическое сечение DN400, длина 500 мм, ширина
580 мм, высота 980 мм
Пескоуловrгель бетонный многосекционный (верхняя
часть), K.ltacc нагрузки С250, D400, Е600,
гидравлическое сечение DN400, длина 1000 мм, ширина
520 мм, высота 950 мм
Пескоуловrrгель бетонный многосекционный (средняя
часть), кJI асс нагр} зки С250, D400, Е600,
гидравли.lеское сечение DN400, длина 1000 мм, ширина
520 мм, высота 950 мм
Пескоуловитель бетонный многосеюцонный (ниж няя
часть), кJI асс нагрузки С250, D400, Е600,
гидравлическое сечение DN400, длина l000 мм, ширина
520 мм, высота 950 мм
Пескоуловrтгель бетонный многосекционный (верхняя
часть), кJI асс нагрузки С250, D400, Е600,
гидравлическое сечение DN500, длина 1000 мм, шнрина
640 мм, высота 950 мм
Пескоуловrrель бетонный многосеrulионный (срдняя
часть), кJI асс нагрузки С250, D400, Е600,
гидравлическое сечение DN500, длина ! 000 мм, ширина
640 мм, высота 950 мм

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

5

23.69.

l

9.000.05.2.02.25 

0l48

23.69.

l

гидравлиI lеское сечение DN500, длина l000 мм, ширина
640 мм, высота 950 мм

9.000.05.2.02.25
0302

23.69.

l

9.000.05.2.02.25 

0304
23.69.

l

9.000.05.2.02.25 

0306
23.69.

l

9.000.05.2.02.25 

0308
23.69.

l

9.000.05.2.02.25 

03l0
23.б9.

1

Пескоуловитель бетонный многосекционный (ниж няя
часть), KJracc нагр} зки С250, D400, Е600,

9.000.05.2.02.25 

0312

Решетка беюнная для водоотводного лотка, кJI асс
нагрузки С250, D400, Е600, гидравлическое сечение
DN l50, длина 1000 мм
Решетка бетоннм для водоотводного лотка, класс
нагрузки С250, D400, Е600, гидравлическое сечение
DNlб0, длина 1000 мм
Решgгка бgтонная для водоотводного лотка, KJtacc
нагр} зки С250, D400, Еб00, гидравлическое сечение
DN200, длина 1000 мм
Решетка беюнная для водоотводного лотка, кJI асс
нагр} зки С250, D400, Е600, гидравлическое сечение
DN300, длина l000 мм
Решетка беmнная для водоотводного лотка, K.ltacc
нагрузки С250, D400, Еб00, гидравлическое сечение
DN400, длина 1000 мм
Решетка беmнная дJlя водоотводного лотка, кJI асс
нагрузки С250, D400, Е600, гидравлическое сечение
DN500, длина 1000 мм

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

)

6. Книry 07. < Металлоконструкции

строительные и их части из черньж метаJtлов>
дополнить строкаI \ 4и, касающимися след} rощих строительньI х ресурсов группы
07 .2.07 .l 5 (Констукции метilJlJI ические оцинкованные гофрированные) :
(<

Кол ресурса

Напменованпе ресурса

Ед. пзм.

25.1 1.23. l l9.07.2.07.15

Констрlrсuии арочные из гофрированною стального
оцинкованного профиля с постоянным по длине

т

0003

профиля сечением, толщина стали 5 мм

25.1 1.2з.l l 9.07.2.07.15_

0004
25.1 l .23.1 l9.07.2.07

.l5

0005

Конструкции арочные из гофрированного стilльного
оцинкованного прфиля с постоянным по длине
профиля сечением, mлщина стали б мм
Констрlrсчии арочные из гофрированного стального
оцинкованного профиля с посюянным по длине

т

т

профиля сечением, толщина стали 7 мм

))

7. Из Книги 07. кМеталлоконструкции строительные и их части из черных
метдI лов) искJI ючить строки, кас:rющиеся следующих строительных ресурсов:
Код ресурса
25. l 1.2з. l l 9.07.2.07. l3_

l458

Наименование ресурса

Ед. изм.

Сквая< ина термометрическая с защитным кож } хом
диаметрм 14б мм и длиной 3000 мм, диамегр 57 мм,
длина 20000 мм

шт
))

6

8. Книry 08. кИзделия

метаJI лические, метI uI лопрокат, канаты)) дополнить
строками, касающимися след/ ющих строительньI х ресурсов:
<(

Кол ресурса

Напмеповапие ресурса

Ед. нзм.

25.1 1.23.1 l9.08.1.02.14

Решетка чугунная щелев{ rя для водоотводного лотка
пли пескоуловит€ля с гидравлш| еским сечением
DNl00, класс нагр} зки С250, размеры 500xl49x2l мм

шт

Решетка чуryннм щелевм для водоотводного лотм
или пескоуловитеJlя с гидравлическим сечением
DNl00, класс нагрlзки С250, размеры 500xl53x2l мм

шт

0l l0

25.1 1.2з.l l9.08.1.02,14_

01l

l

Решgтка чугуrнм щелеваJI для водоотводного лотка
25.1 1.23.1 l9.08.1.02.14

01l2
25.1 1.23.1 l9.08.1.02.14
01

lз

25.1 1.23.1 l9.08.1.02.14

0l

14

25.1 l .23.1 l9.08.1.02.14

0l l5

или

пескоуловителя

с

гидравлиllеским

сечением

шт

DNl00, класс нагрузки D400, размеры 500xl49x2l мм
Решgтка чуг} тrнм щелевм для водоотводною лотка
или пескоуловителя с гидравлпческим сечеяием
DNl00, класс нагрузки D400, ра:} меры 500xl53x21 мм

шт

Решетка чуг} цная щелевая для водоотводною лотка
или пескоуловите.,ul с гидравлическим сеч9нием
DNl l0, класс нагрузки С250, размеры 500xl49x2l мм

шт

Решетка чугу{ нм щелевч!я для водоотводного лотка
цли пескоуловителя с гидравлическим сечением
DNl l0, класс нагрузки С250, размеры 500xl53x2l мм

шт

Решетка чуryннaUI щелев!rя для водоотводного лотка
25.1 1.23.1 l9.08. 1.02.14

01lб
25. l 1.23.1 l9.08.1.02.14

0l l7

25.1 l .2з.l l9.08.1.02.14_

0l l8

25.1 1.23.1 l9.08.1.02.14_

0l l9

25.1 1.23.1 19.08.1.02.14_

0l20
25.1 1.23.1 l9.08.1.02.14_

0l2l

или

пескоуловителя

с

гидравлиtlеским

сечением

шт

DNl l0, класс нагрузки D400, размеры 500xl49x2l мм
Решетка чуг} ,нная щелевzul для водоотводного лотка
или пескоуловителя с гидравлическим сечением
DN l l0, класс нагрузки D400, размеры 500xl53x2l мм

шт

Решетка чуryнная щелевая для водоотводного лотка
или пескоуловитеJI rl с гндравлическим сечением
DNl l0, класс нагррки Е600, размеры 500xl49x2l мм

шт

Решетка чуryнная щелевirя для водоотводного лотка
или пескоуловитеJи с гидравлическим сечением
DNl l0, Krracc нагррки Еб00, размеры 500xl53x2l мм

шт

решетка trугу{ нм щелевм для водоотводного лотка
сечением
или пескоуловитеJI я с гидравлическим
DNl50, класс нагрузки С250, размеры 500xl99x2l мм

шт

Решетка чуг} тrнutя щелеваJr для водоотводного лотка
или пескоуловителя с гидравлическим сечением
DNl50, класс нагрузки С250, размеры 500x237x3l мм

шт

,7

25.1 l .23.1 l9.08.1 .02.14

0l22
25.1 1.23.1 19.08.1.02.14_

0l2з
25.1 l .23.1 l9.08.1 .02.14

0| 24

25.1 1.23.1 19.08. 1.02.

l4

0l25

25.1 1.23.1 l9,08.1.02.14

0126

25.1 l,23.1 l9.08.1.02.14

0l27

25.1 1.23.1 l9.08. 1.02.14

0128

25.1 1.23.1 l9.08.1.02.14

0l29

Решетка чуryнная щелев:Ul для водоотводною лотка
или пескоуловитеJI я с гидравлrческим сечением
DNl50, класс нагрузки D400, размеры 500xl99x2l мм

шт

Решетка чуryнная щелсвая для водоотводного лотка
или пескоуловителя с гидравлш{ еским сечением
DNl50, класс нагрузки D400, размеры 500x237x3l мм

шт

Решетка чугуt{ ная щелевrrя для водоотводного лотка
или пескоуловителя с гидравлическим сечением
DNl60, класс нагрузки С250, размеры 500xl99x21 мм

шт

Решетка чуг} тrнaц щелев!rя для водоотводного лотка
или пескоуловителя с гидравлическим сечением
DNl60, класс нагрузки С250, размеры 500x237x3l мм

ltrт

Решетка чуryнная щелевru для водоотводного лотка
| lllи пескоуловитеJI я с гидравлическим сечением
DNl60, класс нагрузки D400, размеры 500xl99x2l мм

шт

Решетка чяуннм щелевая для водоотводного лотка
или пескоуловитеJI я с гидравлическим сечением
DNl60, класс нагрузки D400, размеры 500x237x3l мм

шт

Решетка чугупнiлJl щелевiц для водоотводного лотка
или пескоуловителя с гидравлшlеским сечением
DN l 60, класс нагрузки Е600, размеры 500х l99x2 l мм

шт

Решетка чугунная щелевая для водоотводного лотка
или пескоуловитеJI я с гидравлиtI еским сечением
DNl60, класс нагрузки Е600, размеры 500x237x3l мм

шт

Решетка
25.1 l .23.1 l9.08.1 .02.14

0l з0

25.1 1.23.1 l9.08.1 .02.14

013l

25.1 1.23.1 l9.08.1.02.14_

0lз2
25.1 l .23.1 l9.08.1.02.14

0l33

25.1 1.23.1 l9.08. 1.02.14

0134

или

ч.ryннм

пескоуловитеJш

щелев,rя для водоотводного лотка
с

гидравлиllеским

сечением

шт

DN200, класс нагрузки С250, размеры 500х287х31 мм
Решетка чуryнная щелев:rя для водоотводного лотка
или пескоуловитеJu с гидравлическим сечением
DN200, класс нагрузки С250, размеры 500х3 l7х3б ш.t

шт

Решетка чугунная щелевая для водоотводного лотка
или пескоуловителя с гидравлическим сечением
DN200, класс нагрlзки D400, размеры 500x287x3l мм

шт

Решетка чуryннaul щелевzul для водоотводного лотка
или пескоуловителя с гидравлическим сечением
DN200, класс нагрузки D400, размеры 500х3l7х3б мм

шт

Решетка чугу} tнФl щелевая для водоотводного лотка
сечением
или пескоуловятеJlя с гидравлическим
DNЗ00, класс нагррки С250, размеры 500х350х25 мм

шт

8

щелевшI для водоотводного лотка
пескоуловителя с гидравлиI lеским сечением

Решстка чугуннш
25.1 1.23.1 l9.08.1.02.14

0l35

25,1 1.23.1 l9.08.1.02.14

0136

25.1 1.23.1 l9.08.1.02.14_

0l з7

25.1 1.23.1 l9.08.1.02.14

0l38

25.1 l .23.1 l9.08.1.02.14_

0l39
25,1 1.23.1 l9.08.1.02.14_

0140

25. l 1.23.1 l9.08.1.02.14_

0l4l
25.1 1.2з.l l 9.08.1.02.14

0| 42

25.1 l .2з.l l9.08.1.02.14

0l43

25.1 1.23.1 l9.08.1.02.14

0l44
25.1 l .23.1 l9,08.1 .02.14

0l45
25.1 1.23.1 l9.08.1.02.14

0l50
25.1 1.23.1 19.08.1.02.14_

0l 52
25.1 1.23.1 l9.08.1.02.14

0l54

или
DN300, класс нагрузки С250, размеры 500х417х36 мм

шт

Решетка чугуннiul щелевм для водоотводного лотка
или пескоуловителя с гидравлическим сечением
DN300, класс нагрузки D400, размеры 500х350х25 мм

шт

Решетка ч).гуннм щелевая .цля водоотводного лотка
или пескоуловит€ля с гидравлическим сечением
DN300, класс нагрузки D400, размеры 500x4l 7х36 мм

шт

Решетка чуг} тrная щелевм для водоотводного лотка
сечением
или пескоуловитеJI я с гидравлическим
DN400, класс нагрузки С250, размеры 500х450х25 мм

шт

Решетка чуг} ,ннм щелев:rя для водоотводного лотка
гидравлическим сечением
или пескоуловитеrш
DN400, класс нагрузки С250, размеры 500х537х4б мм

шт

Решетка чугунная щелевiul дJlя водоотводного лотка
или пескоуловитеJI я с гидравлическим сечением
DN400, класс нагрузки D400, размеры 500х450х25 мм

шт

Решетка чуг} rrная щелевirя для водоотводною лотка
или пескоуловитеJlя с гидравлическим сечением
DN400, класс нагрузки D400, размеры 500х537х4б шrt

шт

Решетка чуг} ,нная щелевая для водоотводного лотка
или пескоуловитеJu с гидравлическим сечением
DN500, класс нагрузки С250, размеры 500х633х35 мм

шт

Решетка чугунная щелевая для водоотводного лотка
или пескоуловитеJlя с гидравлическим сечением
DN500, класс нагрузки С250, размеры 500х633х46 мм

шт

Решgтка чугу{ нiul щелевая для водоотводного лотка
или пескоуловитеJI я с гидравлшlеским сечением
DN500, класс нагрузки D400, размеры 500х633х35 мм

шт

Решетка чугуrнм щелевая для водоотводною лотка
или пескоуловителя с гидравлиrlеским сечением
DN500, класс нагрузки D400, размеры 500х633х46 мм

шт

Заглушка торцевм стальнм дJI я водоотводного лотка с
гидравлическим сечением DNl00

шт

Заглушка торцевalJI стальнaц для водоотводною лотка с
гидравлическим сечением DNl l0

шт

Заглушка TopueBiUI стальная для водоотводною лотка с
гидравлическим сечением DN l50

шт

с

9

25.1 1.23.1 l9.08. 1.02. l4_

0l 56
25.1 1.23.1 l9.08,1.02.14_

0l 58
25.1 1.23.1 l9.08. 1.02. l4_

0l60
25.11.2з.l l9.08. 1.02. l4_

0l62
25.1 1.23.1 l9.08.1.02.14_

0l64

9. В Книге 08.

Заглушка торцевau стilльная дJI я водоотводною лотка с
гидравлическим сечением DN160

шт

Загrryшм торцевtlя стальная дJI я водоотводною лотка с
гидравлическим сечением DN200

шт

Заглушка торцевaul cтlmbнiul дJI я водоотводною лотка с
гидравлическим сечением DN300

шт

Заглушка юрцевiц стальнм для водоотводною лотка с
гидравлическим сечением DN400

шт

Заглушка торцевlц стalльнм для водоотводною лотка с
гидравлическим сечением DN500

шт
))

< Изделия метаJI лические, метiulлопрокат, к:шаты) строки,

касающиеся строительных ресурсов излож ить в следующей редакции:
<(

Код ресурса

Наименование ресуре

Ед. пзм.

25.1 1.23.1 l9.08.1.02.14

Решетка чуryнная щелевм дJuI водоотводного лотка
или пескоуловителя с гидравлическим сечением
DNl00, класс нагрузки Е600, размеры 500xl49x2l мм

шт

Решетка чуryннarя щелевая дJI я водоотводного лотка
или пескоуловитеJI я с гидравлI гtеским сечением
DNl00, класс нагрузки Е600, размеры 500xl53x2l мм

шт

Решетка чугуннirя щелевая для водоотводною лотка
или пескоуловитеJlя с гидравлическим сечением
DNl50, класс нагрузки Е600, размеры 500xl99x2l мм

шт

Решетка чуц/ ннarя щелевiI я для водоотводного лотка
сечением
или пескоуловителя с гидравлшlеским
мм
500x237x3l
класс
нагр}
зки
Е600,
DNl50,
размеры

шт

Решетка чугуннм щелевм дJul водоотводного лотка
или пескоуловитеJI я с гидравлическим сечением
DN200, класс нагрузки Е600, размеры 500x287x3l мм

шт

Решетка чугуt{ нilя щелевая для водоотводного лотка
или пескоуловителя с гидравлическим сечением
DN200, класс нагрузки Еб00, размеры 500x3l7x36 мм

шт

0086

25.1 1.23.1 l9.08. 1.02.

l4

0087

25.1 1.23.1 l9.08.1.02.14_

0089

25.1 1.23.1 l9.08.1.02.14_

0090

25.1 1.23.1 l9.08.1.02. l4_

0093

25.1| .2з.l l 9.08. 1,02.14_
0094

Решетка чуг} ,ннаJI щелевм
25.1 1.2з.l l9.08. 1.02.14_

0096

25. l 1.2з. l l9.08. 1.02. l4_

0097

дJI я водоотводного лотка

или

пескоуловителя с гидравлическим сечением
DNЗ00, класс нагррки Е600, размеры 500х350х25 мм

шт

Решетка чугунная щелевirя для водоотводного лотка
или пескоуловителя с гидравлическим сечением
DNЗ00, класс нагрузки Е600, размеры 500x4l7x36 мм

шт

l0
25.1 1.23.1 l 9.08.1.02.14

0099

25.|

1

.2з.|

l

9.08.1 _02.14

0l 00

25.1 1.2з.l l 9.08. 1.02.14

0l 02

25.1 1.2з.l l 9.08,1.02.14

0l 0з

Решетка чугунная щелевая для водоотводного лотка
или пескоуловителя с гидравлическим сечением
DN400, класс нагрузки Е600, размеры 500х450х25 мм

шт

Решетка чугунная щелевм для водоотводною лотка
или пескоуловителя с гидравлическим сечением
DN400, класс нагрузки Еб00, размеры 500х537х46 мм

шт

Решетка чугу{ ная щелевм для водоотводного лотка
или пескоуловитеJи с гидравлическим сечением
DN500, класс нагрузки Е600, размеры 500х633х35 мм

шт

Решетка чуryннм щелевая для водоотводного лотка
или пескоуловителя с гидравлическим сечением
DN500, класс нагрузки Еб00, размеры 500х633х46 мм

шт

)

10. Из Книги 08. < Изделия метilJI лические, металлопрокат, канаты) искJI ючить
строки, касающиеся след} ,ющих строительньI х ресурсов:
((

Код ресурса
25.1,

1.2з.l l 9.08. 1.02. l 4

00l0
25.| 1.2з.l l9.08. 1.02. l4_

00l l
25.1 1.23. l l9.08. 1.02.14

00l2
25.1 | .2з.|

l

9.08.1.02.14

00l 3
25.1 1.23.1 l9.08.1 .02.14

00l4
25.| | .2з.|

l

9.08.1.02.14

00l 5
25.1 1.23.1 l9.08.1.02.14_

00l б
25.1 1.23. l l9.08.1 .02.14

00l 7
25.1 1.23.1 l9.08.1.02.14

00l8
25.| | ,23,| l9.08. 1.02. 14_
00l 9
25.1 1.2з.l l9.08.1.02.14

0020

Напменование ресурса

из

оцинкованной стали для лотков с
гидравлическим сечением l00 мм, размер 160хб0 мм
Загrrупка из оцинковirнной стали для лотков с
гидравли.lеским сечением l00 мм, размер l60x85 мм
Заглушка из оцинкованной стали для лотков с
гидравлическим сечением l00 мм, размер 160xl l0 мм
Заглушка из оцинкованной стали для лотков с
гидравлическим сечением l00 мм, размер 160xl35 мм
Заглушка из оцинкованной стали для лотков с
гидравлическим сечением l00 мм, размер 160xl45 мм
Заглушка из оцинкованной стми для лотков с
гидравлшI еским сечением l00 мм, размер 160xl70 мм
Заглушм из оцинковI rнной стали ди лотков с
гидравлическим сечением l00 мм, размер l60xl95 мм
Загrrуrпм из оцинкованной стали с выходом DNl00
размер lбOх135 мм для лотков с гидравлическим
сечением l00 мм
Заглушка из оцинкованной стали с выходом DNl00
размер 1бOхl45 мм для лотков с гидравлическим
сечением l00 мм
Загrгуrrка из оцинкованной стали с вьrходом DNl00
размер l60xl70 мм для лотков с гидравлическим
сечением l00 мм
Заглушка из оцинкованной стали с вьтходом DNl00
размер lбOхl95 мм для лотков с гидравлическим
сечением l00 мм

Заглушка

Ед изм.
шт

шт
шт
шт
шт
шт
шт

шт

шт

шт

шт

1l
25.1 1.23.1 l9.08.1.02.14_

002l
25.1 1.23.1 l9.08.1.02.14

0022
25, l 1.2з. l l9.08.1.02.14

0023
25, l 1.23.1 l9.08.1.02.14

0024
25.1 1.23.1 l9.08.1.02.14_

0025
25.1 l .23.1 l9.08.1.02.14_

0026
25.1 1.2з.l l9.08.1.02.14_

0027
25.1 l .23.1 l9.08.1 .02.14

0028
25.1 1.23.1 l9.08.1.02.14

0029
25.1 l .23.1 l9.08.1.02.14_

0030
25.1 1.23.1 l9.08.1.02.14

003l
25.1 1.23.1 l9.08. 1.02.14_

0032
25.1 1.23.1 l 9.08.1.02.14

0033
25. l 1.2з. l l9.08.1.02.14

0034
25.1 1.23.1 l9.08.1.02.14_

0035
25. l 1.23.1 l9.08.1.02.14_

00зб

Корзинка из оцинкованной стали для пескоуловителя
бетонного с гидравлшlеским сечением l00 мм, размер
420xl l4x92 мм
Корзинка из оI ц,lнкованной стали для доr(деприемною
колодца бетонного, piвMep 224xl95x| 92 мм
Корзинка
круглм
из оlдинкованной стали дJI я
вертикального выI ryска диаметом ll0 мм бетонною
лотка сечением l00 мм
Корзинка кругла.,t из оцинкованной стали дJI я
вертикального выпуска диаметром ll0 мм бетонною
лотка сечением l50 мм

оцинкованной стtlли Д:lя
вертикrrльного выпуска диаметром ll0 мм бетонною

шт

шт

шт

шт

Корзинка круглая из

шт

лотка сечением 200 мм

Корзинка круглм

йз

оцинкованной стzlли для
вертик!rльного выпуска диаметром ll0 мм бетонноm

шт

лотка сечением 300 мм

Корзинка круглrrя из оцинкованной стаJI и дJlя
вертикального выпуска диаметрм 1l0 мм бетонною

шт

лотка сечением 400 мм

из

оцинкованной стали для
диаметрм l l0 мм бетонною

шт

Корзинка круглая из оцинкованной стали Nя
вертикального выпуска диаметром lб0 мм бетонною

шт

Корзинка круглая

вергикatльного выI ryска
лотка сечением 500 мм

лотка сечением l50 мм

стали дJlя
Корзинка
кр} тлая из оцинкованной
вертикального выпуска диаме,тром 160 мм бетонного
лотка сечением 200 мм

Корзинка круглм из оцинкованной стали для
вертикального выпуска диаметром 160 мм бетонного

шт

шт

лотка сечением 300 мм

Корзинка круглaul из оцинкованной стали Д.l;я
вертикального выrryска диаметром 160 мм бетонною

шт

лотка сечением 400 мм

Корзинка круглм из оцинкованной стitли мя
вертикального выпуска диаметрм lб0 мм бетонною

шт

лотка сечением 500 мм

Корзинка круглая из оцинкованной стали для
вертикального выпуска диаметом 200 мм бетонною

шт

лотка сечением 200 мм

стали
круглм
Ез оцинкованной
Корзинка
д.llя
вертикальною выrryска диаметром 200 мм беюнною
лотка сечением 300 мм
стаJI и для
крцлая
из оцинкованной
Корзинка
вертикilльного выпуска диаметром 200 мм бетонною
лотка сечением 400 мм

шт

шт

l2
25.1 1.23.1 l 9.08.1.02.14

0037

0038

Корзинка круглая из оциrткованной стttли для
вертикального выпуска диаметром 250 мм бетонною

шт

лотка сечением 300 мм

25.1 1.23.1 l9.08.1.02.14

0039

Корзинка кр} тлм из оцинкованной стали для
вертикального выпуска диаметром 250 мм бетонною

шт

лотка сечением 400 мм

25.1 1.23.1 l9.08.1.02.14

0040

Корзинка кр} тлм из оцинкованной стми для
вертикального выпуска диаметром 250 мм бегонного

шт

лотка сечением 500 мм

25.1 1.23.1 l9.08.1.02.14

004l

l4

0042
25.1 l .23.1 l9.08.1.02.14

004з
25.1 1.23.1 l9.08.1.02.14

0044
25.1 1.23.1 l9.08.1.02.14

0045
25.1 l .23.1 l9.08.1.02.14

0046
25.1 l .23.1 l9.08.1 .02.14_

0l05
25.1 1.23.1 l9.08.1.02.14

0106
25. l 1.23.1 l9.08.1.02.14

0l07
25. l 1.23.1 l9.08.1.02. l4_

0l08
25.1 1.23.1 l9.08.1.02. l4_

0l09
24.10.7 | .| l 1.08.з.08.02

l000

шт

лотка сечением 500 мм

25. l 1.23.1 l 9.08.1.02.14_

25.1 1.23.1 l 9.08. 1.02.

Корзинка круглая из оцинкованной стали для
вертикального выгryска диаметрм 200 мм бетонною

Корзинка круглм

из

оцинкованной стали для
3l5 мм бетонною

шт

Корзинка круглая из оцинкованной стrrли дJI я
вертикального выпуска диаметрм 3l5 мм бетонною

шт

вертикalльного выпуска диаметром
лотка сечением 300 мм

лотка сечением 400 мм

Корзинка круглая из оцинкованной стали Nlя
вертикального выпуска диаметом 3l5 мм бетонною

шт

лотка сечением 500 мм

оцинкованной стiми для
вертикального выпуска диаметром 400 мм бЕтонною
Корзинка кр} тлая из

шт

лотка сечением 400 мм

Корзинка кр} тлм из оцинкованной спши для
вертикального выпуска диаметром 400 мм бетонного

шт

лотка сечением 500 мм

оцинкованной стали дJlя
вертикilльного выI ryска диаметром 500 мм бетонною
лотка сечением 500 мм
Корзинка круглм

из

Элемент крепеж ный из оцинкованной стали для лотков
беmнньrх с гидравлическим сечением t00 мм, размер
l l0x20x l5 мм
Элемент крепеж ный из оцинкованной стали для лотков
беюнных с гидравлическим сечением l00 мм, размер
l46x55x20 мм
Элемент крепеж ный из оцинкованной стми для лотков
бетонньж с гидравлиtlеским сечением l00 мм, размер
l46xlO5x20 мм
Элемент крепеж ный из оцинкованной стали для лотков
бетонных с гидравлическим сечением l00 мм, размер
lб8х65х25 мм
Элемент крепеж ный из оцинкованной стали для лотков
бетонньrх с гидравлическим сечением l00 мм, размер
lб8хl40х25 мм
Уюлок горячемтаный, марка стали l8кп, ширlтlа
полок 3556 мм

шт

шт

шт

шт

шт

шт

т

lз
24.10.7 | .| l 1.08.3.08.02

l002
24.| 0.7 | .| l 1.08.з.08.02_

l004

3556 мм

24.10.71.1 l 1.08.з.08.02_

l006
24.

l0.7l. l l 1.08.3.08.02_
l008

24.10.71.1 l 1.08.3.08.02_

l0l0
24. l

Уюлок горячемтаный, марм стали l8пс, ширина полок
l l0250 мм
Уюлок горячекатаный, марм стали l8пс, ширина полок

0.7l. l l 1.08.3.08.02

l0l2

Уголок горячекатаный, марка стали l8пс, ширина полок
60 100 мм
Уголок горячекатаный, марка стали l8сп, ширина полок
60 100 мм

Уголок горячекатаный, марка стали ВСт3кл2, размер
l00x l00x l0 мм
Уюлок горячекатавый, марка стали ВСт3кп2, рдrмер
25х25х3 мм

24.1 0.71.1 l 1.08.3.08.02

l0lб

Уюлок горячекатаный, марка стали Ст3пс, ширина
полок l40 160 мм

24.10.71.1 l 1.08.3.08.02

l0l8

Уюлок юрячекатаный, марка стали Ст3пс5,

размер

40х40х4 мм

24.10.71.1 l 1.08.3.08.02

l020

Уюлок горячекатаный, марка стали Ст3сп, ширина
полок l40160 мм

24.10.7 l.| l 1.08.3.08.02

lо22

Уюлок юрячемтаный, марка стали Ст3сп, ширина
полок 505б мм

24.10.71.1 l 1.08.3.08.02_

l024

Уюлок горячекатаный, марка стали Ст3сп, ширина
полок 7590 мм

т
т
т
т

т
т
т
т
т

т
т

и их части из дI юминия и
аJI юминиевьD( сплавов) строки, касiiющиеся стоительньж ресурсов изJI ож ить в
11.

В Книге 09.

< < I Vlета.rшоконстукции стоительные

следующей редакции:
Код ресурса

25. l2.

l0.000.09.4.03.05
l059

Нашменованпе ресурсд

Блок оконный из ,rлюминиевьтх комбинирванных
термоизоJlяционной вставкой,
профилей
с
стекJI
опакет с мягким покрытием
двухммерный
толщиной 4 мм, марм стекла Ml толщиной 4 мм,
ширина дистанционной рамки l2 мм, двустворчатый, с
импосюм, с распашным открыванием, с фурниryрой,

Ед пзм.

м2

площадь от 2,5l до 3 м2

Блок оконный из ,rлюминиевьI х комбинирванных
термоизоляционной вставкой,
профилей с
25. l 2. l 0.000.09.4.03.05_

1060

25. l 2. l 0.000.09.4.03.05

l069

стекJI опакет с мягким покрытием
двухкамерный
толщиной 4 мм, марка стекла Ml толщиной 4 мм,
ширина дистанционной рамки 12 мм, двустворчатый, с
импостом, с распашным открыванием, с фурниryрй,
площадь от 3,5l до 4 м2
Блок оконный из аJtюминиевьI х комбинированньrх
термоизоляционной вставкой,
профилей с
с мягким покрытием
стеклопакет
двухкамерный
толщиной 4 мм, марка стекла Ml толщиной 4 мм,
ширина дистанционной рамки 12 мм, двустворчатый, с

м2

м2

))

l4
импостом, с распашным открыванием, с фурнитурой,
площадь от 2 до 2,5 м2

Блок оконный из аJI юминиевьD( комбинлромнных
профилей
с
термоизоJI яционной вставкой,
дв5ж камерный стеклопакет с мягким покрытием
толщиной 4 мм, марка стекла Ml mлщиной 4 мм,

25. l2. l0.000.09.4.0з.05

l070

ll.

t2. Книry

м2

ширина дистанционной рамки 12 мм, двустворчатый, с
импостом, с распашным отц)ыванием, с фурнrryрй,
площадь до 2 м2

< Изделия

и конструкции из дерева и пластмассовьж

)

профилей>

дополнить строками, касающимися след} ющих стоительных ресурсов:

22.23.14.120.1 1.3.02.0l

Ед. пзм.

Наименовднпе ресурса

Кол ресурса

(<

_

Блок оконный из I I ВХпрофи.пя двустворчатый, с
глцой и поворотнооткидной створкой, двухкамерным
стеклопакеmм толщиной 32 мм, площадь от 2,0l до 2,5
м2

00l7

м2
))

Книги l l. < Изделия и констукции из дерева и пластмассовых профилей>
искJI ючить строки, касающиеся следующих стоительных ресурсов:
13. Из

Код ресурса

Наименование ресурса

Ед. изм.

l6.10.21.1 l0.1 1.1.01.14

Плинryс потолочный гладкий из древесины хвойных
пород, сечение 30xl2 мм

м

0036

| 4. Из Книги | 2.

(Материалы

и

изделия кровельные рулонные,

гидроизоляционные и теплоизоJI яционные, звукоизоляционные, черепиц4
водосточные системы) искJI ючить строки, касающиеся следrющих строительных
рес)рсов:

23.99.19.1 l 1.12.2.08.0l_

02l9
23,99.19.1 l 1.12.2.08.0l_

0220
23.99.19.1 l

1.1

2.2.08.0l 

022l
2з.99.19.1 l 1.12.2.08.0
0238

Ед. изм.

Напменование ресурса

Кол ресурса

l _

Щилиндры теплоизоJullионные минераловатные М l 00,

на

синтетическом связ} rощем, мшированные

алюминиевой фольюй, диаметр l 14 мм, толщина 90 мм
I _[ илиндры теплоизоляционные минераловатные М l 00,
на синтетическом связующем, кашированные
алюминиевой фольюй, диаметр 133 мм, толщина 90 мм
Щилиндры теплоизоляционные

на

минераловатные

м

Ml00,

синтетическом связуюцем, кашпрованные

алюминиевой фольгой, диаметр 159 мм, толщина 90 мм
Щилиндры теплоизоляционные минера:tоватные М l 00,
синтетическом связ)r'ющем, кашированные
алюминиевой фольгой, диаметр 42 мм, mлщина l00 мм

на

м

м

м

)

l5
2з.99.19.1

1

1.12.2.08.0

l 

0240

23.99.| 9.| l 1.12.2.08.0l
0242

I | илиндры теплоизоJI яционные минераловатные М

l

00,

на

сиlггетическом

кашированные
связующем,
алюминиевой фольгой, диаметр 48 мм, толщина l00 мм
I _1илиндры тtплоизоJulционные минерaI ловатные М1 00,

м

на

синтетическом связующем, мшированные

м

l



апоминиевой фольгой, диаметр 57 мм, толщина l00 мм
Щилиндры теплоизоJulционные минераловатные Ml 00,
на синтетическом связующем, кашированные
алюминиевой фольгой, диаметр 60 мм, толщина l00 мм

23.99.1 9.1 l l.| 2.2.08.0 l

_

Щилиндры теплоизоJI яционные минераловатные Ml00,
на синтетическом связlчющем, кашированные



алюминиевой фольгой, диаме,гр 70 мм, толщина l00 мм
Щилиндры теплоизоляционные минераловатные Ml00,
на синтетическом связ} ,ющем, кашированные
алюминиевой фольгой, диаметр 7б мм, толщина l00 мм

2з.99.19.1 l 1.12.2.08.0

024з

0245
2з.99.| 9.1

|

1.12.2.08.0

1

0246
23.99. l9.1 l 1.12.2.08.0l

_

0247

23.99.19.1 l

1.1

2.2.08.0l

0248

I _!илиндры теплоизоJI яционные минераловатные М

l

м

м

м

00,

на синтетическом связ} ,ющем, кашированные
алюминиевой фольгой, диаметр 89 мм, толщина l00 мм
I _| илиндры теплоизоJulционные минераловатные М l 00,
на синтетическом связующем, кашированные
алюминиевой фольюй, диамет l08 мм, толщина l00

м

м

мм
I _[ илиндры теплоизоJI яционные минераловатные М

2з.99.| 9.1 l 1.12.2.08.0

l



о249

23.99,19.1 l 1.12.2.08.0l

0250

на

l

00,

синтетическом связующем, кашированные

алюминиевой фольгой, диаметр 114 мм, толщина 100
мм
Щилиндры теплоизоляционные минераловатные М l 00,
на синтетическом связующем, кашированные
алюминиевой фольгой, диаметр l33 мм, толщина l00

м

м

мм
23.99.19.1 l 1.12.2.08.0l

025l

23.99. l9.1 l 1.12,2.08.01

0z59
23.99.19.1 l 1.12.2.08.0l

027з
23.99.19.1 l 1.12.2.08.0l

0274
2з.99.19.| l 1.12.2.08.01

028l
23.99.19.1 l 1.12.2.08.0l_

0283

Щилиндры теплоизоJlяционные минераловатные М1 00,
синтетическом связ)r'ющем, кашированные

на

а:поминиевой фольгой, диаметр l59 мм, толщина 100
мм
I { илиндры теплоизоJuI ционные минераловатные М l 00,

на

синтетическом связующем, кашированные

алюминиевой фольгой, диаметр 25 мм, толщина 20 мм
Щилиндры теплоизоJulционные минераловатные М l 00,
на синтетическом связующем, кашированные
алюминиевой фольгой, диаметр 54 rr,пл, толщина 50 мм
Щилиндры теплоизоляционные

на

алюминиевой фольгой, диаметр 89 мм, толщина l00 мм
минераловатные М l 00,
I !илиндры теплоизоляционные
на синтетическом связующем, мшированные
алюминиевой фольюй, диаметр l40 мм, толщина 90 мм

на

м

м

минераловатные Ml 00,

синтетическом .связующем, кашированные

Щилиндры теплоизоляционные

м

минераловатные М100,

синтетическом связующем, кашированные

м

м

м

lб
алюминиевой фольгой, диаметр 168 мм, mлщина 100
мм
23.99.19.1 l 1.12.2.08.0l_

lз67
23.99, l9. l l l. l2.2.08.02_

0300
2з.99.19.1 l | .| 2.2.08.02

| 4| 2
2з.99.19.| l 1.12.2.08.02

l420
2з.99.19.1 l l .l2.2.08.02

l424

Щилиндры тtплоизоляционные минераловатные Ml 00,
синтетическом связующем, кашированные

на

алюминиевой фольгой, диаметр l 14 мм, толщина 20 мм
Щилиндры теплоизоJlяционные минераловатные М l 00,
на синтетическом связ} ,ющем, простые, диаметр l33
мм, толщина 90 мм
Щилиндры теплоизоJlяционные

м

м

минермоватные М l 00,

на синтетическом связующем, прстые, диаметр l08

м

мм, толщина 30 мм
Щилиндры теплоизоляционные минераловатные Ml00,
на сиrrгетическом связующем, прстые, диаметр l40

м

мм, толщина 90 мм

Щилиrцры теплоизоляционные минераловатные Ml00,
на синтетическом связ} ,ющем, простые, диаметр 168
мм, толщина l00 мм

м

)

15. Книry 14. < Материалы лакокрасочные, антикоррозийные, защитные и
alнaцогичные покрыпrя, кJI еиD дополнить строками, касающимися следiющЕх
строI { гельньI х ресурсов :
Наименованrrе ресурса

Ед. изм.

Клей моrrгаж ный сцой для внуI р€
н нЕr( и наруж ньD(
на
основе
вяж
ущею,
для тяж елой
цементною
работ
плптки, керамогранrта, мозаики) ммня

т

Кол ресурса
23.64. l0. l l 0. l4. 1.0б.02

0202

Композиция полимернм
20. l 6.40.1 30.14.2.04.03

1030

при + 20

'С

Композиция полимернм
В, отвердитель) на

l03 l

кг

1,187 г/ см3

(компонент
20. l 6.40. l 30. l 4.2.04.03

дв)rхкомпонентнм

(компонекг А) на основе эпоксидной смолы для
восстановления
аrrгикоррозионной з:tщиты и
внугренней поверхности трфопроволов различною
назначения (водоснабх< ение, теплоснабж ение,
танспортировка углеводордною сырья), плотность
дв} ткомпонентнм
основе эпоксидной

смолы для антикоррозионной защиты и восстановления

внугренней поверхности трфопроволов различного

назначения (водоснабж ение,

кг

теплоснабж ение,

транспортировка углеводородного сырья), плотность
при + 20
20.30.22. l80. l4.5.04.08_

00l8

"С

1,484 г/ см3

Мастика пластизольнiц двухкомпонентнм, сосmящаrl
из смолы и отвердителя, для герметизации
строительных конструкций

кг
D.

,1,7

16. В Книге 14. < Материалы лакокрасочные, мтикоррозийные, защитные и
аналогичные покрытиJI , кJI еи> строки, касающиеся строительных ресурсов
изJI ож ить в следующей редакции:
Ед. изм.

Напмеповапие ресурса

Код ресурса

Плита огнезащитнм на цементном связующем с легким

2з.6| .l

минермьным наполнителем, apMиpoвaнHiljl

1.120.1 4,2,02.08_

l0l7

сторон стскJI осеткой, с односторонним
покрытием. толпtина 12,5 мм

с

дв} х

заI цитнь!м

м2
)>

l7. Из Книги l8. < Материалы и изделиJI дJI я систем водоснабж ения, канrrлизации,
теплоснабж ения, газоснабж ениJI ) искJI ю(мть строки, касающиеся следующих
строительных ресурсов

(

:

Наименование ресурса

Кол ресурса
28.14.1 3.132.1 8.1.0з.0l

_

00l б

Затворы гидравли.lеские из стitльньгх трф и лисmвой
стали, без гидроизоJI яции, УТ6, с продувочным и
откJI ючающим устройством, номинальный диаметр 80

Ед. пзм.

шт

мм

25.21.1 1.130.1 8.5. l0.05

l035

25.21.1 1.130.1 8.5.10.05_

l037

Радиатор биметаллический отопительный секционный
в сборе с трубной обвязкой с замыкающим } ,.lастком,
термостатическим кJI апаном с термостатическим
элементом, шаровым краном и монтаж ным
комплектом, для однотрфньD( систем оюпления,
теплоотдача 2,275 lBT, глфина 80 мм, количество

компл

секций 13
Радиатор бимЕталлический оюrп.rтельный секционный
в сборе с трубной обвязкой с замымющим rlастком,
термостатшlеским клапаном с термостатическим

краном и
монт1l] кным
элементом, шарвь!м
комплекmм, для однотрфньн систем оюпления,
теплоотдача 2,625 кВц гrryбина 80 мм, количество

компл

секций 15

25.21.1 1.130.1 8.5. l0.05_

l039

Радиатор биметаллический оюпrтгельный сещионный
в сбор с трубной обвязкой с замыкаюпим )ластком,
термостатическим кJI апаном с термостатическим
элементом, шаровым краном и монта] кным
комплекmм. для однотфньгх систем отопления,
теплоотдача 0,555 кВт, глфина 95 мм, количество

компл

секций 3

25.2l .l l .l30.1 8.5.10.05_

l040

Радиатор биметаллический mопитtльный секционный
в сборе с трфной обвязкой с замымющим )ластком,
кJI апаном с термостатическим
термостатическим
элементом, шаровым краном и монтаж ным
комплекюм, для однотрфньtх систем оюпления,
теплоотдача 0,740 кВт, глфина 95 мм, количество
секций 4

компл

))

l8

18. Книry 20. < Материалы монтzDкtlые и элекгроустановочные, изделия и
конструщии) дополнить строками, касающимися след/ ющих стоительных
ресурсов рiвдела 20.5.05 < Устройства для комм)лации или защиты элекгричесю{ х
кВ> , группы 20.5.05.0l < КонденсаторыD, группы
цепей на напряж ение более
20.5.05.02 < Элекгроды> , группы 20.5.05.03 < Разрядники> :

l

27 .40.25.122.20.з.Oз.0

4



0380
27.12.1 0.190.20.5.05.0l

_

000l
90.20.5.05.02

27 .l2.1 0.1

Ед. шзм.

Напмепование ресурса

Код ресурса

000l
27.90.5 1.000.20.5.05.03_

000l

Светильник люминесцентный с

опаловым
рассеивателем, встраиваемый, количество ламп 4,
мощность 36 Вт, ЭПРА
Конденсатор импульсный, номинальное напряж ение 5
кВ, емкость 200 мкФ, материirл корrryса сталь, высота с

шт

шт

выводами 673 мм, УХJI 4

Электрод груrтовый с кабелем мпной 22 м, рабочее
напряlкение 510 кВ, рд} меры гильзы 60х430 мм
Разрядник управляемый, рабочее напрюкение 510 кВ,
ресурс 50 тысяч срабатываний, размеры l20xl20x250
мм

шт

шт
))

19. Из Книги 20. < Материалы монтаж ные и электоустановоrI ные, изделпя и
конструкции> искJI ючить строки, касающиеся следующих строительньI х ресурсов:
((

Кол ресурса
27.33. l 4.000.20.2.05.04_

0027
27.33. l 4.000.20.2.05.09

l068

27.3з.

l з. l

з0.20.2.09.09

l094

27.33.

l 3. l

30.20.2.09.09
l

l00

Кабельканал (короб) 40хlб мм

27.з3.1 3.190.20.9.0з.02

02l9

м

Углы плоские для кабельканалов, рiц} мер l00x40 мм

l00 шт

Муфта тупиковiul оmическм дJя груЕтOв всех
катеюрий, крме скальных и вечномерзльrх на 3б
соединений (с расширением до 216), 4 крlтлых ввола (2
ввода для кабеля с прволочной броней), l ,гранзитный
ввод
Муфта тупиковая оптическiлrl дJI я грунтов всех
катеюрий, кроме скальньж и вечномерзльrх на 288
соединений, 4 круглых ввода (ввод для кабеля с

проволочной броней, ввод для кабеля
проволочной броней),

z7.40.25.| 22.20.3.03.04
l l73

Ед. нзм.

Наименование ресурса

l

с

компл

компл

двойной

транзtттный ввод

Светильник для общественных здаrrий вс,граиваемый
под люминесцентную лампу Т5, цоколь G5, мощность
4xl4 Вт, напряж ение питания 220 В, ЭI I РА А1,1Р54/ 20,
с управлением 110 В, размер 590х595х85 мм
Коробка соединительная с корпусом из нерж авеющей
стали O8XI 8HI OT на 24 клеммы со встроенным
расцепителем для установки вне герметичной зоны
свободного доступа, кабельные вводы с экранирвкой,

шт

шт

19

вид исполнения 2, климатическое исполнение О, 3 класс

безопасности,

I

мтегория

сейсмостойкости,

габаритный размер 220xl90x l00 мм

Коробка соединительнм со ст:lльным корrrусом из

27.3з.

90.20.9.03.02

l 3. l

0493

цлеродистой стilли на 12 клемм со встроенным
расцепителем для установки вне герметичной зоны
свободною доступа, кабельные вводы с экранировкой,
кJI иматическое исполнение О, 2 класс безопасности, I

категория сейсмостойкости, габаритный
l50x150x90 мм
Коробка соединительнaul

шт

размер

со стальным корпусом

из

стали на 12 клемм со

27

.зз.lз.l90.20.9.03.02
о494

встроенным
углеродистой
расцепителем дJul установки вне герметичной зоны
свободного дост} па, кабельные вводы с экранировкой,
кJI иматическое исполнение О,3 класс безопасности, I

категория сейсмостойкости, габаритный

шт

размер

l50x l50x90 мм

27.3з.

l 3. l

90.20.9.03.02
0495

27 .зз.|

з.l 90.20.9.03.02
0506

Коробка соединительная со стtlльным коргryсом из
1тлеродистой стrrли на 12 клемм со встроенным
расцепителем для установки вне герметичной зоны
свободного дост} тlа, кабельные вводы с экранировкой,
кJI иматическое исполнение О,4 класс безопасности, I
сейсмостойкости,
габаритный
категориJl
размер
150х150х90 мм
Коробка соединительнм со стальным Koprrycoм из
утлеродистой стаJI и на 12 клемм дJI я установки вне
герметичной зоны свободного досц/ па, вид исполнениJI
2, климатическое исполнение О, 2 класс безопасности, I
габаритный
сейсмостойкости,
категориjI
размер

шт

шт

l50xl50x90 мм
Коробка соединительная со стatльным коргryсом из
1тлеродистой стiulи на 12 к.пемм для установки вне
27.33.

l 3. l

90.20.9.03.02

герметачной зоны свободного доступа, вид исполнениJr

0507

2, климатическое исполнение О, 2 класс безопасности, I

категория сейсмостойкости, габаритный

шт

размер

l50xl5Ox90 мм
Коробка соединительнм

со стаJI ьным коргryсом из
1тлеродисmй стали на 12 клемм со встроенным

27.зз.

l 3.1

90.20.9.03.02
0527

27

.зз.| з.l90.20.9.03.02

0540

расцепителем для установки вне герметичной зоны
свободного доступа, кабельные вводы с экранировкой,
вид исполнениJl 3, климатическое исполнение О, 3 класс
безопасности, I
катtгория сейсмостойкости,
габаритный размер 150хl5Ох90 мм
Коробка соединительнм со стltльным корrryсом из
1тлеродистой стatли на 12 клемм со всц)оенным
расцепителем дJur установки вне герметичной зоны
свободного доступа. мбельные вводы с экранировкой,
вид исполЕения 4, климатическое исполнение О,4 класс

шт

шт

20

безопасности,

I

категория

сеисмостоикости_

габарrгный размер l50xl5Ox90 мм
соединительная со стаJI ьным корпусом из
углеродистой стаJI и на 80 клsмм со встроенным
расцепителем дJul установки вне герметичной зоны
Коробка

27

.зз.l з.l 90.20.9.03.02
0,792

27.3з.

l з. l

90.20.9.03.02
0855

27

.зз.l з.l90.20.9.03.02

l058

27.33.

1

3.

l90.20.9.03.02

l059

27

.зз.l 3.190.20.9.0з.02_
1060

свободною доступа, кJI иматшlеское исполнение О, 3
категория сейсмостойкости,
класс безопасности,
габаритный размер 400х250х130 мм
Коробм соединительяаul со стirльным коргryсом из
1тлеродистой стали на l28 клемм со встоенным
расцепителем дJul установки вне герметичной зоны
свободного доступа, кабельные вводы с экранировкой,
вид исполненшl l, к.пиматическое исполнение О, 3 класс
категория сейсмостойкости,
безопасности, I
габаритный размер 460х400х l50 мм
Коробка соединительная с корпусом из нерж авеющей
стми 08Хl8Нl0Т на 64 кJI еммы дJuI установки вне

I

гермегичной

ll42

27.33.1 3.190.20.9.0з.02_

l

l43

зоны

ко} rгролируемого достдц

радиационностойкая, климатическое исполнение О, 2
класс безопасности, I категория сейсмостойкости,
габаритный рщмер 400x250xl З0 мм

Коробка соединительная с KoplrycoM из нерж авеющей
стали O8XI 8HlOT на 64 клеммы дJи установки вне
герметичной зоны коrrгролируемого доступа,
радиационностойкая, климатическое исполнение О, 3
категория сейсмостойкости.
класс безопасности.
габаритный размер 400x250xl30 мм
Коробка соединительнаJl с корrryсом из нерж авеющей
стали O8XI 8HI OT на 64 кJI еммы дJи установки вне
герметичной зоны контролируемого доступа,
радиационностойкм, климатическое исполнение О, 4
класс безопасности, I категория сейсмостойкости,
габаркгный размер 400x250xl30 мм
Коробка соединительнм с пластиковым корпусом из

шт

шт

шт

I

полиэстера
27.зз,lз.190.20.9.0з.02

шт

на 32 кJI еммы для установки

шт

вне

герметичной зоны свободного досýiпа, вид исполнения
2, климатическое исполнение О, 2 класс безопасности,

шт

I

габаритный
сейсмостойкости,
категориJl
размер
360xl60x90 мм
Коробка соединительная с пластиковым корrryсом из
полиэстера на З2 кJtеммы для установки вне
герметичной зоны свободного достJдI а, вид исполнени,I
2, климатическое исполнение О, 3 класс безопасности, I

шт

категориJr сейсмостойкости, габаритный размер
2,1.зз.lз.l90.20.9.03.02_

ll44

360хl бох90 мм
Коробка соединительная

с пластиковым корI ryсом из
полиэстера на 32 кJI еммы дJI я установки вне

герметичной зоны свободного доступа, вид исполнения

шт

2l
2, климатическое исполнение О, 4 класс безопасности, I

катеюрия сейсмостойкости, габаритный

размер

3бOхl бOх90 мм

))

20. Из Книги 21. < Продукчия кабельная> исключить строки, касающиеся
след/ ющих строительных ресурсов:
(<

2,7

.з2.| з.l 5з.21.1.04.04 

l002
27.32. lз. l59.2 l. 1.04.05_

l0l0
27.з2.1з.l 59.21.1.04.05 

l0l2
27

.з2.1з.1l l .2l .l .06.03

l0l8
27.32.1з.l59.2l .l .08.0l
l l00



27.32.13.159.21.1.08.0l_
l

l02

27.32.13.159.21.1.08.0l
l

l0б

27.32.13. l59.21.1.08.0l_
l

l08

27 .з2.1з. l 4з.2

l

1.1.08.02

l08

27.32.13.14з.21.1.08.02

lll0

27

.з2.| з.l 4з.2 1,1.08.02

lll2

27 .з2.|

з.l 4з.21.1.08.02
l

l30

27.32.1 3. l43.21.1.08.02_

| 1,з2
27

.з2.13.| 43.2 l.| .08.02
l

l34

27.з2.1з.l 4з.21.1.08.02
| | 42
27.32.1з.l4з.21.1.08.02_
27

l44
.з2.1з.l4з.zl .l .08.02
l l46

2,7

.з2.1 з.l 4з.2| .1.08.02

l

1148
27

.з2.1з.l4з.21
l

l50

,|

Ед. пзм.

Нанменованпе ресурса

Кол ресурса

.08,02

Кабель зоновой связи высокочастотный ЗКАКпШп
lx4x1,2
кабель местной связи высокочасютный кспзп
l x4x l,2
кабель местной связи высокочастотный

Кспп

lx4x1,2

Кабель силовой с медными ж илами ПвБШв 4x351000

l000 м
l000 м
l000 м
l000 м

Кабель пож арной сигнализации

КПСВВ lЁxl,5

l000 м

Кабель пох< арной сигнализации

КПСВВ lx2x2,5

l000 м

Кабель пож арной сигнализации

КПСВВ 2x2x1,5

l000 м

Кабель похtарной сигtrализации

КПСВВ 2х2х2,5

l000 м

Кабель кон,грольный АКВВБ lOxl0

l000 м

Кабель кокг?ольный АКВВБ l0x4

l000 м

Кабель кон,грольный

АКВВБ l0хб

Кабель коrгрольный

АКВВБ

Кабель коrгрольный

АКВВБ 4х4

l000 м

Кабель кон,грольный АКВВБ 4хб

l000 м

4х

l0

l0

l

000

rv

l000 м

l000 м

Кабель кон,трольный

АКВВБ

Кабель кон,трольный

АКВВБ 7х4

l000 м

Кабель контрольный

АКВВБ 7хб

l000 м

Кабель коrгрольный

АКВВГ l0x4

l000 м

Кабель кон,трольный

АКВВГ l0хб

l000 м

7х

22
27 .з2.1

з.l 4з.2l. | .08.02

ll52
27,32. l3. l43.2 l. 1.08.02_

l54

l
27 .з2.1

з.l 4з.21.1.08.02
l

27.32.

l 3.

l43.2 l. 1.08.02
l

27.32.

l 3.

l56
l58

l43.2 l. 1.08.02_
l

l60
43.2l. 1.08.02

27 .32.13.1

I l62
27.32.

l 3.

l43.2 l. 1.08.03_

l 3.

АКВВГ 27х2,5

l000 м

Кабель коrrгрольный

АКВВГ

l000 м

Кабель контрольный

АКВВГ 4х4

l000 м

Кабель контрольный

АКВВГ 4хб

l000 м

Кабель кон,грольный

АКВВГ 7х4

l000 м

Кабель контрольный

АКВВГ 7хб

l000 м

37х2,5

4xl,5

l000 м

Кабель контрольный КПоЭПЭнгНF 5х2,5

l000 м

Кабель контрольный КПоЭПЭнгНF

0l25
27.32.

Кабель контрольный

l43.2 l. 1.08.03

0126

21. Из Книги 22. < Материалы для систем и сооруж ений связи, радиовещания и
телевидения)) искJlючить строки, касающиеся следующих строительньж ресурсов:

27.зз.lз.| з0.22.2.02,04
27 .33. l з. l з0.22.2.02.0 4 

0037
.зз.

l 3.1

з0.22.2.02.0

4



0040
27

.зз.lз.lз0,22.2.02.04
004l

27

.зз.| з.| зо.22.2.02.04 
0042

2,1

.зз.

l з. |

з0.22.2.02.0

4



0046
27

шт

Звено промеж угочное реryлируемое ПРР71

0035

2,7

Ед. изм.

Напменование ресурса

Код ресурса

.зз.l з.l з0.22,2.02.04 
0048

Звено промех< угочное реryлируемое ПРРl2

lA

шт

Звено промеlкуточное реryлируемое ПРР2

l

шт

l 

Звено промеж lточное техлапчатое ПРТ71

шт

Звено промеж угочное техлапчатое ПРТ '7ll22

шт

Звено прмеlкуючное техлапчато е

| РТ

| 2/ 'I 2

3вено промеж у"ючное техлапчатое I РТ 12/ 212

шт
шт

22.Книry 2З. < < Трубы и трфопроводь!, фасонные и соед{ нительные части, фитинги
метаJI лические) дополнить стоками, касающимися следующкх строительных
рес} рсов группы 23.1.02.08 (Фитиt{ ги)):
<(

Кол ресурса
24,20.1з.l90,23.1.02.07
0008



Напменованпе ресурса

Ед. пзм.

Вryлка стальнм с вн)дренним аrrгикоррозионным
покрьrтием для защиты вцлреянего сварного шва

шт

трубопровола, наруж ный диаметр l08 мм, толщина 4 12
мм

2з

Вryлка стальная
24.20.1 з.1,90.2з.| .02.07 

0009

с

вн)лренним антикоррозионным
покрытием дJUI защиты внJлреннего сварного шва

трфопровода, наруlкный диаметр l 14 мм, толщина 512
мм
Вryлка стальнм
внутренним антикоррозионным
покрытием дJI я защиты вн)лреннего сварного шва
трубопровода, наруж ный диаметр l59 мм, толщина 5 12

шт

с

24.20.1 з.190.2з.1.02.07 

0010

мм

Вryлка стальнм
24.20.1 з.190.2з.| .02.07 

00l l

24.20.| з.| 90.2з.1.02.07

с

внугренним антикоррозионным
покрытием для защиты вtI угреннего сварного шва

трфопровода, наруж ный диаметр 168 мм, толщина 5 12
мм


00l2

шт

Вryлка стальнаrI с вц/ тренним антикоррозионным
покрытием для защиты вц/ треннего сварного шва

трубопровода, наруж ный диаметр 219 мм, толщина 612

шт

шт

мм

24.20.| з.| 90.2з.| .02.07 

0013

Вryлка стальнiur с вцrц)енним антикоррозионным
покрытием для защиты вЕутреннего сварного шва
трфопровода, нарlж ный диаметр 273 мм, толпtина 6 l2
мм

Вryлка стальная
24.20.1 з.l90.2з.1.02.0,|



00l4

00l5

внутренним антикоррозионным

покрытием для защиты вI ý/ треннего сварного шва
трфопровода, нарlтtный диаметр 325 мм, толщина 6 l0
мм

Вryлка стальнiul
24,20.| з.| 90.2з.| .02.о7 

с

шт

шт

с

вrrуц)енним аrггикоррозионным
покрытием дJUI защиты вFI уtреннего сварного шва

трубопровода, наруж ный лиаметр 426 мм, толщина 81

l

шт

мм
24.20.1

з.l 90.2з.1,02.07



00l б

Вryлка стальная с вцц)енним антикоррозионным
покрытием дJUl защиты вц/ греннего сварного шва

трфопровола, нарlтtный диаметр 530 мм, толщина 810

мм

Вryлка стальнм
24.20.1

з.l 90.2з.| .02.0,7 

00l7

00l8

24.20.| з.| 90.2з.1.02.07 

0019

вн)лренним антикоррозионньiм

покрытием дJlя защиты вн)преннего сварного шва
трубопровода, наруж ный диаметр 630 мм, толщина 12
мм

Вryлка стальнм
24.2о.1 з.19 0.2з. 1.02.07 

с

шт

с

внугренним антикоррозионным
покрытием дJш защиты вц/ треннего сварного шва

трфопровода, наруж ный диаметр 720 мм, толuшна 812
мм
Втулка стальная с вн)ц)енним аЕгикоррозионным
покрытием для защиты вну] реннего сварною шва
трубопровода, наруж ный диаметр 820 мм, толщина l0

l2 мм

шт

шт

шт

)

23. Из Книги 2З. < Трубы и трубопроводы, фасонные и соединительные части,
фитинги металлические) искlI ючить строки, касающиеся следующих
строительньж ресурсов

:

Ед. пзм.

Кол ресурса

Напменование ресурса

28.14.20.2l0.23.9.01.0l 
l004

Компенсатор сильфонный, условное давление 0,25 МПа
(2,5 кгс/ см2), условный прохол 350 мм, 3Лкласс
Категория
безопасности, СГруппа оборудования,

<(

l

шт

сейсмостойкости
28.| 4.20.2| 0.2з.9.0 1.0 l 

l006

Компенсатор сильфонный, условное давление 0,25 МПа
(2,5 кгс/ см2), условный проход 350 мм, 3Лкласс
безопасности, СГруппа оборудования, l Категория

шт

сейсмостойкости
28.1

4.20.2l0.2з.9.0

1.0

l _

l0lб

Компенсатор сильфонный, условное давление 0,25 МПа
(2,5 кгс/ см2), условный проход 350 мм, 3Лкласс
Катеюрия
безопасности, СГруппа оборудования,

l

шт

сейсмостойкости
28.1 4.20.2| 0.2з.9.0 l .0 l 

| 022

Компенсаюр сильфонный, условное давление 0,63 МПа
(6,3 кгс/ см2), условный проход 800 мм, 2Окласс
Категория
безопасности, СГруппа оборудования,
сейсмостойкости

l

шт

)

24.Книry 24. < Трубы и трубопроволы, фасонные и соединштельные части, фитинги
из другкх материалов, кроме бетонньж ) дополнить стоками, касающимися
след/ ющих строительных ресурсов группы 24.З.05.20 < Фитинги> :
(<

Наименование ресурса

Кол ресурса

22.2l 29.1 зо 24.

1

o 1

06

0050

Комплекг для изоляции сварною стыка трф с тепловой
изоляцией из пенополи} ретана в полиэтиленовой
оболочке, с полиэтиленовой муфтой длиной 500 мм,
наруж ный диаметр стальной трубы 32 мм, наруж ный

диамет изоляции
22.2| .29.1 з0.24.1.0 | .06

005l

22.21.29.| з0.24.| .0 1.06
0052

22.21.29.| з0.24.| .0 1.06

005з

l

Ед. пзм.

компл

l0 мм

Комплекг для изоляции сварноrc стыка трф с тепловой
из пенополиуретана в полиэтиленовой
оболочке, с полиэтиленовой муфmй длиной 500 мм,
нарух(ный диаметр стальной трфы 38 мм, нар} r< ный

изоляцией

диаметр изоляции l l0 мм
Комплект для изоляции сварного стыкатрф с тепловой
полиэтиленовой
изоляцией из пенополи} ?етана
оболочке, с полиэтиленовой муфтой длиной 500 мм,
наруr(ный диамеlр стальной трфы 57 мм, нарутсный

компл

в

диаметр изоляции l25 мм
Комплект для изоляции сварноm стыка трф с тепловой
полиэтиленовой
изоляцией из пенополлryретана

в

оболочке, с полиэтиленовой муфтой длиной 500 мм,

компл

компл

25

нар} DкныЙ диаметр стitльноЙ

трфы 76 мм, наруж ныЙ

диаметр изоJI яции l40 мм
Комплекг для пзоляции сварною стыка трф с тепловой

0054

изоляцией из пенополцретаЕа в полиэтиленовой
оболочке, с полиэтиленовой муфюй длиной 500 мм,
наруж ный диаметр стальной трфы 89 мм, наруlкный
диаметр изоляции l60 мм

22,21.29.1з0.24.1.01.06
0055

Комплекг для изоJlяции сварною стыкатрф с тепловой
изоляцией из пенопол} ryретана
полиэтиленовой
оболочке, с полиэтиленовой муфюй длиной 500 мм,
наруж ный диаметр стальной трфы l08 мм, наруж ный
диаметр изоляции l80 мм

22.21.29.1з0.24.1.0 1.06

22.2 | .29.| з0.24.| .01.06

0056

22.2l .z9.1зO.z4.1 .0l .06
0057

22.2 l.z9.1 зO.z4.1 .0 l .06

0058

22.2l .29.1з0.24.1 .0l .06
0059

22.2| .29.1 з0.24.| .0 1.06
0060

в

Комплект для изоJI яции сварного стыка,груб с тепловой
изоляцией из пенополцФетана в полиэтиленовой
оболочке, с полиэтиленовой муфтой длиной 500 мм,
наруж ный диаметр стальной трфы l33 мм, наруж ный
диаметр изоJlяции 225 мм
Комплект для изоляции сварного стыкатрф с тепловой
изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой
оболочке, с полиэтиленовой муфтой длиной 500 мм,
наруж ный диаметр стальной трубы 159 мм, наруж ный
диаметр изоляции 250 мм
Комплект для изоJuI ции сварного стыка труб с тепловой
изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой
оболочке, с полиэтиленовой муфтой длиной 500 мм,
наруж ный диаметр стальной трфы 2l9 мм, нарlrrtный
диаметр изоляции 3l 5 мм
Комплекг для изоJI яции сварного стыка ,трф с тепловой
изоляцией из пенополи)фетана в полиэтиленовой
оболочке, с полиэтиленовой муфтой длиной 700 мм,

0l l0

2з,l 4,| 2,| 90.z4,з,04,| 2

0lll

компл

компл

компл

компл

компл

наруж ный диаметр стальной Tpфbl 27З мм, нар} ж ный
диаметр изоляции 400 мм
Комплекг для изоJI яции сварнок) стыка трф с тепловой
изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой
оболочке, с полиэтиленовой муфтой длиной 700 мм,
нарlж ный диаметр стальной трубы 325 мм, наруж ный
диаметр изоляции 450 мм

компл

полимерный
отверж дениJl
санации
для
уль,графиолетового
трфопроволов, плотностъ материarла после
отверж дения 1.69 г/ см3. долговременный модуль
упруюсти не менее l5б00 [ Vмм2, содерж ание стекJI а не
менее 4б ОZ, диаме,гр l50 мм, толшшна 3 мм

}1

Рукав

2з.l 4.12.190.24.3.04.12

компл

Рукав

стекловолоконный

стекловолоконньй

полимерный
отверж дениJl
санации
для
ультрафиолетового
трубопроводов, плотность материatла после
отверж дения 1,69 г/ см3, долговременный модуль

м

26

упругости не менее 15б00 FУмм2, содерж ание стекла не
менее 4б О% , диаметр 150 мм, толщина 4 мм

Рlкав
2з.1,

4.| 2.190.24.з.04.12
0112

стек.поволоконный полимерный
ультрафиолетового отверж дения для санации
трубопроводов, плотность материirла после
отверж дения 1.69 г/ см3, долговременный модуль

м

упругости не менее 15б00 FUмм2, содерж ание стекJI а не
менее 4б О/ о, диаметр 150 мм, толщина 5 мм

Рукав

2з.1 4.1 2.

1

90.24.з.04.

0l

1

2

lз

стекловолоконный полимерный
уль,графиолеювого отверж дения для санации
трфопроводов, плотность материала после
отверж дениJl 1.69 г/ см3. долговременный модуль

м

упругости не менее 15600 FVмм2, содерж ание стекJI а не
менее 46 О/ о, диаметр 200 мм, толщина З мм

Русав

2з.l4.12.190.24.з.04.12
0l l4

стекловолоконный полимерный
уль,графиолетового отверж дения дпя санации
трфопроводов, плотность материала после
отверж дениJI 1,69 г/ см3, долговременный модуль
упругости не менее l5600 LVмм2, оодерж ание стекJI а не
менее 46 О/ о, диаметр 200 мм, толщина 4 мм

Рукав

23.| 4.12.| 90.24.з.0

4.| 2

0l l5

стекловолоконньй

полимерный
отверж дениJI
санации
дJlя
ультрафиолетового
трфопроводов, плотностъ материала после
отверж дения 1.69 г/ см3. долговременный модуль
упругости не менее 15600 tVмм2, содерж ание стекJI а не
менее 46 % , диаметр 200 мм, толщина 5 мм

Рукав

м

м

стекловолоконный

полимерный
санации
материz!ла после

уль,графиолетового отверж дениJI Nlя
2з.l 4.12.| 90.24.з.04.12
0l lб

трфопроводов, плотность

отверж ден} я

l,б9 г/ см3,

долговременный модуль

м

упругости не менее 15б00 FVмм2, содерж ание стекJI а не
менее 46 % о, диаметр 200 мм, толщина б мм

PyrcaB

2з.| 4.| 2.| 90.24.3.04.

l

2

0l l7

стекловолоконный

полимерный
уль,графиолетового отверж дениJr дJI я санации
трlбопроволов, плотность материала после
отверж дениJI l,б9 г/ см3, долговременный модуль

м

упруюсти не менее 15600 [ Vмм2, содерж ание стекJI а не
менее 46 Yо, диамеrр 225 мм, толщина 3 мм

Р} кав

стекловолоконный

полимерный
санации
трубопроводов, плотность матери:rла после
отверж дения 1.69 г/ см3. долговременный модуль
упругости не менее l5600 tUмм2, содерж ание стекJI а не
менее 46 О/ о, диаметр 225 мм, толщина 4 мм

уль,трафиолеmвого отверж дения
2з.l 4.12.190.24.з.04.12

0l l8

дJI я

м

2,7

стекловолоконный полимерный
ультрафиолетовою отверr(денrfi для санации
Ру< ав

после
плотность
материiша
трфопроволов,
отверж денlul 1,69 г/ см3, долговременный модуль

2з.| 4.12.| 90.24.з.04.| 2

0l l9

м

упругости не менее l5600 tVмм2, содерж ание стекJI а не
менее 46 7о, диаметр 225 мм, толщина 5 мм

стекловолоконный полимерный
уль,трафиолеювого отверж дения дJul санации
трфопроволов, плотность материirла после
Рукав

2з.l 4.| 2.| 90.24.з.04.12

отверж дения 1,69 г/ см3, долговременный модуль
упруюсти не менее 15600 tVмм2, содерж ание стекJI а не
менее 46 Yо, дпамеtр 225 мм, юлщина б мм

0l20

стекловолоконный полимерный
ультрафиолетового отверж дения для санации
трубопроводов, плотность материала после

м

Рукав
2з.l 4.| 2.| 90.24.3.04.12 

0l2l

отверж дения 1,69 г/ см3, долговременный модуль
упругости не менее l5600 Н/ мм2, содерж ание стекJI а не

м

менее 46 % , диаметр 250 мм, толщина 3 мм

23.1 4.12.190.24.3.04. l 2_

стекловолоконный полимерный
ультрафиолетового отверж дения для санации
трфопроволов, плотность матери:ма после

0122

отверж дения 1,69 г/ см3, долговременный модуль

Рукав

\{

упругости не менее 15600 FYMM2, содерж ание стекла Ее
менее 46 7о, диаметр 250 мм, mлщина 4 мм

Руtав
2з.l

4.1 2.190.24.з.04.12



0l23

стекловолоконный

полимерный

ультрафиолеmвоm отверж дения для санации
трубопроводов, плотность материaлла после
отверж дения 1,69 г/ см3, долговременный модуль

м

упругости не менее l5600 tVмм2, содерж ание стекJI а не
менее 46 7о, диамет 250 мм, толщина 5 мм

Рукав

2з.l 4.12.190.24.з.о4.12
0| 24

стекловолоконный

полимерный
санации
ультрафиолетового отвер)rцения
после
плотность
материала
трфопрводов,
отверж дения 1,69 г/ см3, долmврсменный модуль
упругости не менее 15600 [ VMM2, содерж ание стекJI а яе
менее 46 % , диаметр 250 мм, толщина б мм

Рукав

для

м

стекловолоконный

полимерный
санации
дJя
ультрафиолетового
трфопроволов, плотность материirла после
отверж денпя 1.69 г/ см3. долговременный модуль
упругости не менее l5600 tVмм2, содерж ание стекJI а не
менее 46 О/ о, диаметр 300 мм, толщина 3 мм

м

Рукав

м

отверж дения

23.1

4.| 2.| 90.24.з.04.| 2
0l25

2з. l 4. | 2.| 90.24.з.04.12 

0l2б

стекловолоконный
отвер)rцения
ульTрафиолеювого

полимерный
для санации

28

тфопроводов, плотность материала после
отверж дения l,б9 г/ см3, долговременный модуль
упр} тости не менее 15600 [ Vмм2, содерж ание стекJI а не
менее 46 О/ о, диаметр 300 мм, юлщина 4 мм

Pyr< aB

2з. l 4. | 2.1 90.24.з.04. 12

стекловолоконный полимерный
ультрафиолетового отверж дения для санации
трубопроводов, плотность материatла после
отверж дения 1,б9 г/ см3, долговременный модуль
упруюсти не менее l5б00 LУмм2, содерж ание стекла не
менее 46 О% , диамец 300 мм, толщина 5 мм

0| 27

Рукав

2з.l 4. 12.190.24.з.04.12

0l28

стекловолоконный полимерный
ультрафиолетового отверж дения для санации
трфопроводов, плотность материirла после
отверж денt Jl l,б9 г/ см3, долюаременный модуль

N,l

м

упругости не менее l5б00 lUмм2, содерж ание cTeKJ] a не
менее 4б % , диаметр 300 мм, толщина б мм

Руев

стекловолоконньй полимерный
ультрафиолетового отверж дения для санации
2з.l 4.12.190.24.з.04.12
01,29

1рубопроводов, плотность
материала после
отверж дениJl l,б9 г/ см3, долговременный модуль

м

упругости не менее l5600 [ Vмм2, содерж ание стекJI а не
менее 4б О% , диаметр 300 мм, толщина 7 мм

Рукав

2з.l 4.12.1 90.24.з.04.1 2
0l з0

стекловолоконный полимерный
уль,графиолетового отверж дения для санации
трубопроводов, плотность материала после
отверж дения 1,69 г/ см3. долювременный модуль
упругости не менее 15600 tVмм2, содерж ание стекJI а не
менее 46 ОZ, диаметр 300 мм, толщина 8 мм

м

Русав

2з.l 4.12.190.24.3.04.

l 2_

0lз l

стекловолоконный полимерный
ультрафиолетового отверж дениrl дJlя санации
цубопроводов, плотность материal,ла после
отверж деншt 1,69 г/ см3, долговрсменный модуль
упр} тости не меЕее l5б00 lUмм2, содерж ание стскJI а не
менее 46 Ой, диаметр 350 мм, толщина 3 мм

м

Рукав

2з.l 4.12.190.24.з.04.12
0l з2

23.1 4.| 2.190.24.3.04. l 2

0l33

стекловолоконный полимерный
уль,графиолетового отверж дения для санации
трфопроводов, плотность материала после
отверr(дения

I .69 г/ см3. долговременный

Рукав

стекловолоконный

модуль
не
менее
l5600
FVмм2,
содерж ание стекла не
упруюсти
менее 46 oZ, диаметр 350 мм, толщина 4 мм
полимерный
санации
трlбопроводов, плотность материала после
отверж дения l,б9 г/ см3, долгов ременный модуль
ульцlафиолетового

отверж дения

для

м

29

} пругости не менее l5б00 tУмм2, содерж ание стекJI а не
менее 46 О/ о, диаметр 350 мм, толщина 5 мм

Pyr< aB

стекловолоконный

полимерный
санации
отверж дения
д:lя
уль,трафиолетового
трубопроводов, плотность материала после
отверж дениJI 1,69 г/ см3, долговременный модуль
упругости не менее 15600 FУмм2, содерж ание стекJI а не
менее 46 О/ о, диаметр 350 мм, толщина б мм

2з.l 4.12.| 90.24.з.04.| 2

0l34

Рукав

стекловолоконный

ультрафиолетовою
2з.1

полимерный
санации
материала после

отверж дениJI

трфопроводов, плотность

4.12.190.z4.з.04.| 2

для

отверж дениJI 1,69 г/ см3, долговременный модуль
упругости не менее l5600 Н/ мм2, содерж ание стекJI а не
менее 46 % о, диаметр 350 мм, толщина 7 мм

0l35

Рукав
23.| 4.| 2.| 90.24.з.04.12

0l зб

м

м

стекловолоконный

полимерный
санации
ультрафиолетового отверж дениJl для
плотность
матери!лла после
трфопроволов,
отверж дения 1,69 г/ см3, долговременный модуль

м

упругости не менее 15600 FУмм2, содерж ание стекJI а не
менее 4б О% , диаметр 350 мм, толщина 8 мм

Рlкав
2з.| 4.12.| 90.24.з.04.\ 2



стекловолоконный полимерный
санации
уль,трафиолетового отверж дения мя
трфопроводов, плотность материала после
отверж дения 1,69 г/ см3, долговременный модуль
упругости не менее l5600 FУмм2, содерж ание стекJI а не

0l37

м

меЕее 46 7о, диаметр 400 мм, толщина 3 мм

2з.1 4.12.190.24.з.04.| 2

стекловолоконный полимерный
уль,трафиолетового отверж дения для санации
трфопроводов, плотность материма после

0lз8

отверж денllrl 1,69 г/ см3, долговременный модуль

Рукав

м

упр} тости не менее 15600 [ Vмм2, содерж ание стекJI а не
менее 46 О% , диаметр 400 мм, толщина 4 мм

Рукав

2з.l

4.1,2.1 90.24.з.04.12 

0l з9

полимерный
санации
отверж дения
дJI я
уль,трафиолетового
материала
после
трфопроводов, плотность
отверж дения 1,69 г/ см3, долговременный модуль
упругости не менее 15600 [ Vмм2, содер)I @ние стекJI а не
менее 46 О/ о, диаметр 400 мм, толщина 5 мм

Рукав
2з.l4.12.| 90.24.3.04.

0l40

l

2_

стекловолоконный

стекловолоконный

м

полимерный

ультрафиолетового отверж дения дJI я санации
материала после
трубопроводов, I Ulотность
отверж дениJl 1,69 г/ смЗ, долговременный модуль
упругости не менее l5600 FУмм2, содерж ание стекJI а не
менее 46 О/ o, диаметр 400 мм, толщина б мм

м

30

2з.| 4.12.| 90.24.3.04.

l

2

0l4l

Русав

стекловолоконный

отверж дения

l,б9 г/ см3,

полимерный
санации
ультрафиолетового отверя(ден} fi для
трфопроводов, плотность материчrла после

долговременный модуль

м

упругости не менее l5600 FУмм2, содерж ание стекJI а не
менее 46 7о, диамет 400 мм, юлщина 7 мм

Рукав

2з.| 4.| 2.| 90.24.3.04.
0| 42

l 2_

стекловолоконный

полимерный
ультрафиолетового отверж дениll дJI я санации
трlбопроводов, плотность материала после
отверж денпя l,б9 г/ см3, долговременный молуль

м

упругости не менее l5600 FVмм2, содерж ание стекJI а не
менее 46 % , диаметр 400 мм, толщина 8 мм

Рукав

2з. l 4.12.190.24.3.04.

l

2_

0l43

стекловолоконный полимерный
санации
ультрафиолетового отверхцения мя
трфопроводов, плотность материала после
отверж денrш l,б9 г/ см3, долговременный модуль

м

упругости не менее l5600 tVмм2, содерж ание стекJI а не
менее 46 % , диамстр 400 мм, толщина 9 мм

Русав
2з.l 4.12.190.24.3.04.

l

2

стекловолоконный полимерный
уль,графиолетового отверж дения для санации
трубопроволов, плотность материма после
отверж ден} tя 1,69 г/ см3, долговременный модуль

0l44

1\ t

упруюсти не менее 15б00 FУмм2, содерж ание стекJI а не
менее 46 7о, диаметр 400 мм, толщина l0 мм

стекловолоконный полимерный
ультрафиолетового отверlrценrш для санации
трфопрводов, плотность материала после
Рукав

2з.| 4.12.| 90.24.з.0 4. | 2

отверж дения 1,69 г/ см3, долговременный молуль
упруюсти не менее l5600 [ Умм2, содерж ание стекJI а не
менее 46 О% , диаметр 450 мм, юлщина 3 мм

0l45

Рlкав

стекловолоконный

полимернь!й

ультрафиолетового отверж дения дJlя

2з.1

4.12.| 90.24.з.04.12
014б

м

санации

трфопроволов, плотность материirла после
отверж дения 1,69 г/ см3, долговременный модуль

м

упругости не менее l5600 FVмм2, содерж ание стекJI а не
менее 46 % , лиаметр 450 мм, толщина 4 мм

стекловолоконный полимерный
уль,графиолетового отверж дения для санации
трфопроволов, плотность материала после
Рукав

23.| 4.| 2.190.24.3.04.

l

2_

0l47

2з.l 4.| 2.| 90.24.з.04,12

0l48

отверх(денпя 1,69 г/ см3, долговременный модуль
упругости не менее l5600 FVмм2, содерж ание стекла не
менее 46 oZ, диаметр 450 мм, толщина 5 мм

Рукав

стекловолоконный
ультрафиолеювого отверж дения

полимерный
для санации

м

м

]1

трФопроводов, плотность материirла после
отверж дения 1,69 г/ см3, долговI rеменный модуль
упруюсти не менее l5600 tVмм2, содерж ание стекJI а не
менее 46 7о, диаметр 450 мм, юлщина б мм

Русав
zз.l 4.12.190.24.з.04.

2

l

стекловолоконный полимерный
уль,графиолетовою отверж дения для санации
трфопроволов, плотность материала после
отверж дения 1,69 г/ см3, долговременный модуль
упругости не менее l5600 lVмм2, содерж ание стекла не
менее 4б % , диаметр 450 мм, толщина 7 мм

0l49

Рукав

м

стекловолоконный

полимерный
санации
дJI я
ультрафиолетового
трфопроводов, плотность материала после
отверж дения l,б9 г/ см3, долговременный модуль
отверкдения

2з.l

4.1

2.190.24.з.04.| 2

0l50

м

упругости не менее l5600 [ Умм2, содерж ание cTeк:I a не
менее 4б % , диамЕтр 450 мм, толщина 8 мм

стекловолоконный

Рукав

2з.l 4.12.| 90.24.3.04.

l

2

0l5l

полимерный
санации
отверж дениJI
для
ультрафиолетового
после
плотность
матери.rла
трфопроводов,
отверж дения l,б9 г/ см3, долговременный модуль
упругости не менее l5600 [ YMM2, содерж ание стекла не
менее 46 % о, диаметр 450 мм, толщина 9 мм

м

стекловолоконный

Рукав

полимерный
санации
материirла после

ультрафиолеmвого отверж дениJI для

2з.l 4.| 2.1 90.24.з.04.12

0l52

трфопроводов, плотность
отверж дениJI 1.69 г/ см3, долговременный

модуль
упругости не менее l5600 [ Vмм2, содер] кание стекJI а не
менее 46 О/ о, диаметр 450 мм, толщина l0 мм

стекловолоконный полимерный
ультрафиолетового отверж дения для санации
трфопрволов, плотность материzrла после
отверж дениJl l,б9 г/ см3, долговременный модуль

м

Рукав

2з.l 4.12.190.24.з.04.12

0l53

м

упругости не менее l5б00 [ Vмм2, содерж ание стекJI а не
менее 46 Ой, диаметр 500 мм, толщина З мм

Рукав

2з.l 4.12.1 90.24.з.04.12

стекловолоконный полимерный
ультрафиолетового отверж деяия для санации
трфопроволов, плотность матери!rла после
отверж дения 1,69 г/ см3, долговременный модуль
упругости не менее l5600 [ VMM2, содерж ание стекJI а не

0l54

менее 46

Русав
2з.| 4.12.| 90.24.3.04.

0l55

l

2

О/ о,

м

диаметр 500 мм, толщина 4 мм

стекловолоконный

полимерный
санации
Дlя
ультрафиолетовою
трфопроволов, плотность материала после
отверж дения 1,69 г/ см3, долговременяый модуль
отверкдения

м

32

упругости не менее 15600 [ Умм2, содерхсание стекла не
менее 4б 7о, диаметр 500 мм, толщина 5 мм

Руr< ав

стекловолоконный

2з.l 4.| 2.| 90.24.з.04.12

полимерный
уль,трафиолетового отверж дения для санации
трфопроводов, плотность матерпaца после

0l56

отверж дения 1,69 г/ см3, долговременный модуль

м

упруюсти не менее 15600 tUмм2, содерж ание стекJI а не
менее 4б О/ о, диаметр 500 мм, толщина б мм

Рукав

стекловолоконный полимерный
ультрафиолетового отверж дения для санации
2з.l 4.12.| 90.24.з.04.12

трфопроводов,

плотностъ

материiма

после

отверж дения l,б9 г/ см3, долговременный модуль

0l57

м

упруюсти не менее l5б00 FVмм2, содерж ание стекпа ве
менее 46 О/ о, диаметр 500 мм, толщина 7 мм

стекловолоконный полимерный
ультрафиолетового отверж дения для санации
Рукав
2з.1

4.12.190.24.з.04.| 2

0l58

после
плотность
материilла
трфопрводов,
отверж дения 1,69 г/ см3, долговременный модуль

м

упр} тости не менее l5600 FYMM2, содерж ание стекJI а не
менее 46 О/ о, диаметр 500 мм, толщина 8 мм

Русав
2з.l4.| 2.| 9о.24.3.04.

l 2_

стекловолоконный полимерный
ультрафиолетового отверж дения для санации
трфопроволов, плотность материала после
отверж дения 1,69 г/ см3, долmвременный модуль
упругости не менее l5600 [ Vмм2, содерж ание стекJI а не
менее 4б О/ о, диамет 500 мм, толп{ ина 9 мм

0l59

Русав

23.| 4. | 2.| 90.24.3.04. l 2_

полимерный
уль,графиолетового отверж денюI дJI я санации
трфопроводов, плотность материала после

Рукав

2з.l 4.12.190.24.3.04.

стекловолоконный

отверж дения 1,69 г/ см3, долговременный модуль
упр)гости не менее l5600 tVl,лr,r2, содерж ание стекJI а не
менее 4б О/ о, диаметр 500 мм, толщина l0 мм

0lб0

l 2_

01бl

м

стекловолоконяый

м

полимерный

уль,графиолетового отsерж дения для санации
трфопроводов, плотность материала после
отверж дения 1,69 г/ см3, долговременный модуль
упруюсти не менее 15600 [ VMM2, содерж ание стекла не
менее 4б Ой, диаметр 500 мм, юлщина l l мм

Русав
ульT

2з.l

4

12.1 9о 24.з.04. l 2_

0162

стекловолоконный
отверж дения

рафиолетового

для

полимерный
санации

трубопроволов, плотность материала после
отверr(.дения 1,69 г/ см3, долговременный модуль
упр} тости не менее l5600 [ VMM2, содерж ание стекJI а не
менее 46 О% , диаметр 525 мм, толщина 3 мм

м

j,

Рlкав

2з.1 4. 12. | 9 0.24.з.0 4.

| 2

стекловолоконный

полимерный
ультрафиолеювого отверж дениJl дJul санации
трфопроводов, плотность материала после

отверж ден} и 1,69 г/ см3, долговременный модуль
упруюсти не менее l5600 tVмм2, содерж ание стек.па не
менее 46 Yо, дyrаметр 525 мм, толщина 4 мм

0l63

Pl,rcaB
2з.| 4.12.| 90.24.з.04.| 2 

0l64

стекловолоконный

полимерный
ультрафиолетового отверж дения для санации
трубопроводов, плотностъ материarла после
отверж дения 1,69 г/ см3, долговременный модуль
упругости не менее 15600 LYMM2, содерж ание стекJI а не
менее 46

О/ о,

м

м

диаметр 525 мм, толщина 5 мм

Рукав

стеюrоволоконный полимерный
ультрафиолетового отверж дения для санации
трубопроводов, плотность материала после

2з.| 4.12.190.24.3.04.| 2

отверж дения 1.69 г/ см3, долговременный модуль
упругости не менее 15600 tVмм2, содерrtaние стекла не

0l65

менее 46

О/ о,

Рlкав

2з.1 4.12.| 90.24.з.0

4.12

0l66

м

диаметр 525 мм, толщина б мм

стекловолоконный

полимерный
санации
отверж дения
дJI я
ультрафиолетового
после
материала
плотность
трфопроводов,
отверж дениJl 1,69 г/ см3, долговременный модуль

м

упругости не менее l5600 t{ / MM2, содерж ание стекJI а не
менее 4б О/ о, диаметр 525 мм, толщина 7 мм

Рlкав

2з.l 4.12.190.24.з.04.12
0| 67

стекловолоконный

полимерный

уль,трафиолетового отверж дения для санации
трфопроводов, плотность материrrла после
отверж дения 1,69 г/ см3. долговременный модуль

м

упр} тости не менее l5600 FVмм2, содерж ание стекJI а ве
менее 4б Ой, диаметр 525 мм, толщина 8 мм

Рукав
2з.l 4.| 2.190.24.з.04.| 2
0168



стекловолоконный

полимерный
санации
ультрафиолетовоm отверж ден} rя
трфопроводов, плотность материalла после
отверж денI lя l,б9 г/ см3, доJI говременный модуль

для

м

)пругости не менее 15600 LVмм2, содерж ание стекJI а не
менее 46 oZ, диаметр 525 мм, толщина 9 мм

Рукав
2з.l 4.12.190.24.з.04.12

0l69

2з.l 4.12.| 90.24.з.04.12

0l70

стекловолоконный

полимерный
санации
отверж дени;l
дJlя
уль,графиолетового
после
материаJI
а
плотность
трфопроволов,
отверж дения l,б9 г/ см3, долговременный модуль
упругости не менее 15600 tVмм2, содерж ание стекJI а не
менее 46 О% , диаметр 525 мм, толщина l0 мм

м

PyrcaB

м

стекловолоконный
отверж дениJl
ультрафиолетового

полимерныи
для санации

з4

т} бопроводов, плотность материала

после
модуль
отверж дения l,б9 г/ см3, долювременный
упр} тости не менее l5600 [ Vмм2, содерж ание стекJI а не
менее 46

Русав

2з. l 4.12.1 90.24.з.04.12

0l7l

О% ,

диаметр 550 мм, толщина 3 мм

стекловолоконный

полимерный
санации
отверж дения
дJI я
ультрафиолетового
трфопроволов, плотность материirла после
отверж ден} ul 1,69 г/ см3, долговременный модуль

м

упругости не менее l5б00 tVмм2, содерж ание стекJI а не
менее 46 О/ о, диаметр 550 мм, толщина 4 мм

Рукав
2з.l 4.12.190.24.з.04.12

стtкловолоконный полимерный
ультрафиолетового отверж дения для санации
трфопроводов, плотность материarла после
отверж дения 1,69 г/ см3, долговременный модуль
упругости не менее l5600 lVмм2, содерж ание стекJI а не

0l72

м

менее 46 Yо, дпаметр 550 мм, толщина 5 мм

Рукав
2з.| 4.| 2.| 90.24.з.04.| 2

стекловолоконный полимерный
уль,графиолетового отверж дения для санации
трфопроводов, плотность материirла после
отверж дения 1,69 г/ см3, долговременный модуль
упругости не менее l5600 FVмм2, содерж ание стекJI а не
менее 46 О/ о, диаметр 550 мм, толщина б мм

0l7з

Рукав

стекловолоконный

уль,графиолетового
2з.l 4.12.190.24.3.04.

l

2

0l74

м

полимерный
санации
дJI я
материала после

отверж дения

трфопроводов, плотность
отверж дения 1,69 г/ см3, долговременный

модуль

м

упругости не мен9е l5600 FVмм2, содерж ание стекJI а не
менее 46 О/ о, диаметр 550 мм, толщина 7 мм

стекловолоконный полимерный
ультрафиолетового отверж дения для санации
трфопроводов, плотность материала после
Рукав

2з.l

4.1 2.1

90.24.з.04.12

0l75

отвер)qдения 1,69 г/ см3, долговременный модуль
упр} тости не менее l5600 FУмм2, содерж ание стекJI а не
менее 4б Ой, диаметр 550 мм, mлщина 8 мм

PlrcaB

zз.l 4.12.| 90.24.з.04.12
0l 76

стекловолоконный полимерный
ультрафиолетового отверж дения дпя санации
трфопроводов, плотность материала после

м

отверж дения 1,69 г/ см3, долговременный модуль
упругости не менее l5600 FVмм2, содерж ание стекла не
менее 46 О/ о, диаметр 550 мм, толщина 9 мм

Русав
2з.l

4

| z.| 90.z4.3.04.| 2

0l77

м

стекловолоконный

полимерный
санации
дJlя
ультрафполетового
трlбопроволов, плотность материала после
отверхiден ия 1,69 г/ см3, долговременный модуль
отверж денЕя

м

35

упругости не менее 15600 } Умм2, содерж ание стекJI а не
менее 46 О/ о, диаметр 550 мм, mлщина l0 мм

Pyr< aB

2з,l 4.12,| 90.24.3.04.12

0l78

стекловолоконный

полимерный
санации
ультрафиолетового отверж деtiия для
трубопроволов, плотность материirла после
отверж дения 1,69 г/ см3, долговременный модуль
упругости не менее 15600 FУмм2, содерж ание стекла не
менее 46 О/ о, диамет 550 мм, толщина 1 l мм

Pyr< aB

2з.l 4.12.190.24.3.04.

l 2_

стекловолоконный полимерный
уль,графиолетового отверж дения для санации
трфопроволов, плотность матери!rла после

м

отверж дения 1,69 г/ см3, долговременный модуль

0l79

м

упругости не менее 15600 [ YMM2, содерж ание стекла не
менее 46 7о. диаметр 600 мм, толщина 3 мм

Рукав

2з.| 4.| 2.| 90.24.3.04.12

0l80

стекловолоконный

полимерный
санации
уль,трафиолетового отверж дения дJи
трфопроволов, плотность материала после
отверж дения 1,69 г/ см3, долговременный модуль
упругости не менее 15б00 FУмм2, содерж ание cTeKJla не
менее 46 % , диаметр 600 мм, толщина 4 мм

Рукав

стекловолоконный

полимерный
санации
трфопроволов, плотность матери:rла после
отверж дения 1,69 г/ см3, долmвременный модуль
упругости не менее l5600 FVмм2, содерж ание стекJI а не
менее 46 О/ о, диаметр 600 мм, толщина 5 мм

ультрафиолетового отверж денrtя

zз.l 4.12.1 90.24.з.04.| 2
0l 8l

м

для

Рукав

2з.| 4.12.190.24.3.04.

l 2_

0l82

стекловолоконньй полимерный
санации
ультрафиолетового отверж дения мя
трфопроволов, плотяость материала после

м

отверж ден!rя 1,69 г/ см3, долговременный модуль

м

упругости не менее 15600 [ Умм2, содерж ание стекJI а не
менее 46 7о, диаметр б00 мм, т0лщина б мм

Ру< ав

23 l

4.12.190.24.з.04.12
0l 83

ст€
к ловолоконный

полимерный
уль,графиолетового отверж дениJI дJtя санации
трубопроволов, плотность материала после
отверж деншl 1,69 г/ см3, долговременный модуль
упруюсти не менее 15б00 tУмм2, содерr(ание стекJI а не
менее 46 О% , диамстр б00 мм, mлщина 7 мм

Рукав

м

стекловолоконный

полимерный
санации
дJI я
уль,графиолетового
трубопроводов, плотность материала после
отверж дения 1,69 г/ см3, долговременный модуль
упругости не менее l5б00 [ Vмм2, содерж ание стекJI а не
менее 46 ОZ, диаметр б00 мм, толщина 8 мм
отверж дения

2з. l 4. 12. l 90.24.3.04. 12

0l84

м

зб

Рукав

23.1 4.12.190.24.3.04.12

стекловолоконный полимерный
ультрафиолетового отверж дения дJtя санации
трфопроводов, плотность материarла после
отверж дения 1,69 г/ см3, долговременный модуль
упруюсти не менее l5600 tVмм2, содерж ание стекJI а не
менее 4б О/ о, диаметр 600 мм, юлulина 9 мм

0l85

Рукав
2з,l 4.12,| 90.24.з.04,12

0l86

м

стекловолоконный

полимерный
санации
отверж дения
дJи
ультрафиолетового
трфопроволов, плотность материала после
отверж дениrl 1,69 г/ см3, долговременный модуль
упруюсти не менее l5600 tVмм2, содерж ание стекJI а не
менее 46 Ой, диаметр 600 мм, толщина 10 мм

Рукав

2з.l

4. 12.

|

90.2 4.з.0 4.| 2 

стtкловолоконный поrп,I мерный
уль,графиолетового отверж дения для санации
трубопроводов, плотность матери:rла после

м

отверж дения 1,69 г/ см3, долговременный модуль
упруюсти не менее l5600 FVмм2, содерж ание стекJI а не

0l87

менее 46 Yо, днамgrр 600 мм, толщина l

l

м

мм

Русав

стекловолоконный полимерный
ультрафиолетового отверж дения для санации
23.1 4.12.1

90.24.з.04.12

трфопроводов,

плотностъ

материiша

после

отверж дения 1,69 г/ см3, долговременный модуль
упругости не менее l5600 } Vмм2, содерж ание стекJI а не
менее 46 7о, диаметр 600 мм, толщина 12 мм

0l88

PyrtaB
2з.l 4.12. l 90.24.3.04.

l 2_

0l89

стекловолоконный полимерный
ультрафиолетового отверж дения для санации
трубопроволов, плотность материала после

м

отверж дения 1,69 г/ см3, долmвременный модуль

м

упруюсти не менее 15600 [ VMM2, содерж ание стекJI а не
менее 4б Ой, диаметр 650 мм, толщина 3 мм

стекловолоконный полимерный
ультрафиолетового отверж дения для санации
трфопроводов, плотность материала после
отверж дения l,б9 г/ см3, долговременный модуль
Рукав

2з.l 4.12.1 90.24.з.04.| 2

0l90

м

упругости не менее 15600 [ Vмм2, содерж ание стекJI а не
менее 4б % , диаметр 650 мм, толщина 4 мм

Рукав

стекловолоконный

полимерный
санации
ультрафиолетового
трубопроволов, плотность материirла после
отверж дения 1,69 г/ см3, долювременный модуль
упругости не менее l5600 FVмм2, содерж ание стекJI а не
менее 4б 7о, диаметр 650 мм, толщина 5 мм

м

PlrcaB

м

отверж дениJI

zз.

|

4.

I

z.l 90.z4.з.04.1 2

0l9l

2з.l 4.12.1 90.24.з.04.12

0l92

стекловолоконный
ультрафиолетового отверж дения

для

полимерный
для санации

з7

тфопроводов, плотность матери:rла

после

отверж деtltля 1,69 г/ см3, долговременный модуль
упруюсти не менее l5600 [ YMM2, содерж ание стекJI а не
менее 46 7о, диаметр 650 мм, толщина б мм

Рукав
2з. l 4. l 2. l 90.24.з.о4.1 2

0l9з

стек.поволоконный

полимерный
отверж дения
д.:I я санации
ультрафиолетового
трубопроводов, плотность материала после
отверж дения l,б9 г/ см3, долговременный модуль

м

упруюсти не менее 15600 [ Vмм2, содерж ани9 стекJI а не
менее 46 % о, диаметр б50 мм, толщина 7 мм

Рукав

стекловолоконный

ультрафиолетового
2з.l 4.12.190.24.3.04.

l

2_

0l94

полимерный
санации
дJI я
материма после

отверж дения

трфопроволов, плотность
отверж дения 1,69 г/ см3, долговременный

модуль

м

упругости не менее l5б00 } Vмм2, содерж ание стекJI а не
менее 4б О/ о. диаметр 650 мм, юлщина 8 мм

Рукав

2з.l 4.12.190.24.3.04.

l 2_

стекловолоконный полимерный
ультрафиолетового отверж дения для санации
трlбопроволов, плотность материма после
отверж дения 1,69 г/ см3, долговременный модуль
упруюсти не менее l5600 LVмм2, содерж ание стекJI а не
менее 46 7о, диаметр 650 мм, толщина 9 мм

0l95

Рlкав

2з.l 4.12.190.24.3.04.

l 2_

стекловолоконный полимерный
ультрафиолетового отверж дения для сапации
трфопроволов, плотность материала после

м

отверх(денпя 1,69 г/ см3, долговр€
менный

0l96

модуль
упругости не менее 15600 [ Vмм2, содерж ание стекла не
менее 46 % , диамстр б50 мм, mлщина l0 мм

Русав

стекловолоконный

ультрафиолетового отвермения
23. l 4 l 2. l 90.24.3.04.1 2

0l97

м

полимерный

д,lя

санации

трфопроводов, плотность материала после
отверж дения 1,69 г/ см3, долговременный модуль

м

упругости не менее l5600 tUмм2, содерж ание стекJI а не
менее 46 О% , диаметр 650 мм, толщина 1 1 мм

стекловолоконный
Рукав
ультрафиолетового отверж дения
2з.l 4.12.190.24,з.04.| 2

0l98

полим9рный
санации
трфопроводов, плотность материала после
отверж дения 1,69 г/ см3, долговременный модуль
упругости не менее l5600 [ Vмм2, содерж ание стекJI а не
менее 46 7о, диаметр 650 мм, толщина 12 мм

Рукав
2з.| 4.| 2.1 90.24.3.04.

0l99

l

2

для

стекловолоконный

ультрафиолетового отверж дения

м

по.lппrерный

дJtя

санации
трфопроволов, плотность материirла после
отверж дения 1,69 г/ см3, долговременный модуль

м

]8
упругости не менее l5600 tVмм2, содерж ание стекJI а не
менее 4б Yо, диаметр 650 мм, толщина l З мм

Рукав

стекловолоконный

санации
после
отверж дения 1,69 г/ см3, долговременный модуль
упругости не менее 15600 } Умм2, содерж ание стекла не
менее 46 О% , диаметр 650 мм, толщrша 14 мм
ультрафиолетового

2з.| 4.12.1 90.24.з.о4.| 2

0200

отверж денllя

полимерный

для

трфопрволов, плотность материarла

Рукав

23.1

4.| 2.| 90.24.3.04.
020l

l 2_

стекловолоконный полимерный
ультрафиолетового отверж дения для санации
трфопроводов, плотность материала после

м

отверж дениJI 1,69 г/ см3, долговременный модуль
упругости не менее 15600 [ Vмм2, содерж ание стекJI а не
менее 46 7о, диаметр б50 мм, толщина l5 мм

Рукав

стекJI оволоконный
ультрафиолетового отверж дения
2з.l

4.1,2.1 90.24.3.04.| 2

0202

м

полимерный

для

санации

трфопроводов, плотность материirла после
отверж дения 1.69 г/ см3, долговременный молуль

м

упругости не менее l5600 [ Vмм2, содерж ание стекJI а не
менее 46 О% , диаметр 700 мм, толщина 3 мм

стекловолоконный полимерный
уль,графиолетового отверж дения Fля санации
трфопроводов, плотность материала после
Рукав

2з.| 4.| 2.190.24.з.04.| 2

отверж ден} tя

0203

[ ,69 г/ см3, долговременный

молуль

м

упругости не менее 15б00 FUмм2, содерж ание стекJI а не
менее 46 О% , дпамстр 700 мм, толщина 4 мм

стекловолоконный полимерный
ультрафиолетового отверж дения для санации
трфопроводов, плотность материала после

Рукав
2з.l 4.12.190.24.3.04.| 2
0204

отверж дениJl 1,69 г/ см3, долговременный модуль
упругости не менее l5600 FYMM2, содерж ание стекJI а не

м

менее 46 7о, диаметр 700 мм, толщина 5 мм

Рlтав
2з.l 4.12.190.z4.3.04.| 2
0205

стекловолоконный

полимерный
санации
отверж дениJl
мя
ультрафиолетового
трубопроволов, плотность материма после
отверж дения 1.69 г/ см3. долговременный модуль

м

упругости не менее 15600 FYMM2, содерж ание стекJI а не
менее 46 О% , диаметр 700 мм, толщина б мм

стекловолоконный полимерный
ультрафиолеювого отверж дения для санации
трфопроводов, плотность материала после
Рукав

2з.| 4.12.190.24.3.04.

0206

l 2_

отверж дения 1,69 г/ см3, долювременный модуль
упруюсти не менее 15600 [ Vмм2, содерж анпе стекJI а не
менее 4б Ой, диаметр 700 мм, юлщина 7 мм

м

з9

Ру< ав
2з.l 4.12.| 90.24.з.04.| 2
020,7

стекловолоконный

полимерный

ультрафиолетовоm отверж дения для санации
материiлла после
трфопрводов,
плотность
отверж дения 1,69 г/ см3, долговременный модуль

м

} mругости не менее l5600 [ YMM2, содерж ание стекJI а не
менее 4б О/ о, диаметр 700 мм, mлщина 8 мм

Рукав

стекловолоконный

ультрафиолетового отверж ден} и
2з. l 4.12.190.24.3.04.| 2

полимерный

дJlя

санации
материirла после

трфопрводов, плотность
отверж денпя l,б9 г/ см3, долговременный

модуль
упруюсти не менее 15б00 [ Vмм2, содерж ание стекJI а не
менее 46 О/ о, диаметр 700 мм, толщина 9 мм

0208

Рукав

z3.1 4. | 2.| 90.24,з.04.12

0209

м

ст€
к ловолоконный

полимерный
уль,трафиолетового отверж дения для санации
трфопроводов, плотность материала после
отверж дениrl l,б9 г/ см3, долговременный модуль

м

упругости не менее l5600 tУмм2, содерж ание стекJI а не
менее 4б О/ o, диаметр 700 мм, mлщина l0 мм

стекловолоконньй полимерный
ультрафиолетового отверж дения для санации
трфопроводов, плотность материала после
Рукав

2з.l 4.12.| 90.24.3.04.12

отверж дения 1.69 г/ см3, долговременный модуль
упругости не менее l5600 [ Умм2, содерж ание стекJI а не
менее 4б О/ о, диаметр 700 мм, mлщина l l мм

02l0

Руев

2з.| 4.12.| 90.24.3.0 4.12

полимерный
санации
ультрафиолетового отверж дения дJlя
трубопроволов, плотность материirла после

Рукав

23.1 4.| 2.| 90.24.3.04.

стекловолоконный

отверж дения 1,69 г/ см3, долговременный молуль
упругости не менее l5600 [ Умм2, содерж ание стекJI а не
менее 4б ОZ, диаметр 700 мм, mлпина l2 мм

02l l

l

2

0212

м

м

стекловолоконный

полимерный
санации
ультрафиолетового отверщдения дJlя
материала
после
трубопроводов, плотность
отверж дения 1,69 г/ см3, долговременный модуль

м

упругости не менее l5600 tVмм2, содерж аЕие стекJI а не
менее 46 О/ о, диамет 700 мм, толпцна l З мм

Рукав

2з.l 4.| 2.190.24.з.04.
02l з

l 2_

23.| 4.| 2.190.24.3.04. l 2_

02l4

стtкловолоконный

полимерный
уль,графиолетового отверж дения для санации
трубопроволов, I UI отностъ материz} ла после
отверж дения 1,69 г/ см3, долговременный молуль
упруюсти не менее 15600 [ VMM2, содерж ание стекла не
менее 46 О% , диаметр 700 мм, юлщина l4 мм

м

Рlкав

м

ст€
к ловолоконный
отвермениJl
уль,графиолетового

полимерный
для санации

40

трФопроводов, плотность материала после
отверrцения 1,69 г/ см3, долговременный модуль
упругости не менее 15б00 FVмм2, содерж ание стекJI а не
менее 46 О/ о, диаметр 700 мм, толщина l5 мм

Ру< ав

стекловолоконный полимерный
ультрафиолеmвою отверr(дения дJI я санации

2з.1 4.12.| 90.24.3.04. l 2_

02l5

трфопроводов, I moTHocTb матери^ ла после
отверж дениJl 1,69 г/ см3. долговременный модуль

м

упругости не менее l5600 FУмм2, содерж ание стекла не
менее 46 О/ о, диаметр 750 мм, толщина 4 мм

Ру< ав

стекловолоконный

уль,графиолетового
2з.l 4.12.190.24.з.04.
02| 6

l

2

трlбопрволов,

отверж дениrl

полимерный
санации
дJI я
материiлла после

отверхцениJl

плотность

l,б9 г/ см3,

долговремеяный модуль

упругости не менее 15600 tVмм2, содерж ание стекJI а не
менее 4б О% , диаметр 750 мм, mлщина 5 мм

Рукав

2

2з.| 4.12.190.24.3.04.1
021,1

стекловолоконный

полимерный
ультрафиолетового отверж дения для санации
трlбопроводов, плотность материала после
отвер)l< дения l,б9 г/ см3, долговременный модуль
упруюсти не менее 15б00 tVмм2, содерж ание стекла не
менее 46

О/ о,

м

диаметр 750 мм, толщина б мм

Русав
2з.l 4.12.190.24.3.04.
02l 8

l

2

стекловолоконный полимерный
ультрафиолетового отверж дения для санации
трфопрволов, плотность материала после
отверr(дения 1,69 г/ см3, долговременный модуль
упругости не менее 15600 lVмм2, содерж ание стекJI а не
менее 46 7о, диаметр 750 мм, mлщина 7 мм

Рукав

2з.| 4.12.| 90.z4.з.04.12
02

стекловолоконный полимерный
ультрафиолетового отверж дения для санации
трфопроводов, I шотность материzrла после

м

отверж дения 1,69 г/ см3, долговременный модуль

l9

м

упр} тости не менее 15б00 FVмм2, содерж ание стекJI а не
менее 46 О/ o, диаметр 750 мм, толщина 8 мм

PyrcaB
2з,l 4.| 2.190.24.з.04.12
0220

2з.l 4.12.1 90.24.3.04.
022|

l

2

стекловолоконный полимерный
ультрафиолетового отверж дения для санации
трфопроводов, плотность материала после
отверх(дения 1,69 г/ см3, долговременный молуль
упруюсти не менее 15600 FYMM2, содерж ание стsкла не
менее 4б О/ о, диаметр 750 мм, толщина 9 мм

Рlr< ав

м

стекловолоконный

полимерный
дJlя санации
трубопроволов, шrотность материала после
отверж дения 1,69 г/ см3, долговременный модуль

ультрафиолетового отверж дениJl

м

4l
упругости не менее l5600 lVмм2, содерж ание стекJI а не
менее 46 oZ, диаметр 750 мм, толщина l0 мм

Рукав

2з.l 4.| 2.190.24,з.04.\ 2
0222

стекловолоконный

полимерный
санации
отверж дения
дJI я
ультрафиолетового
трфопроводов, плотность материма после
отверж денлtя 1,69 г/ см3, долговременный модуль

м

упругости не менее l5600 tVмм2, содерж ание стекJI а не
менее 46 О/ о, диаметр 750 мм, толщина l l мм

Рукав

2з.l 4.12.190.24.з.04.12
022з

стекловолоконный

полимерный
санации
ультрафиолетового отверrкдения
трфопроводов, плотностъ материала после
отверж деншl 1,69 г/ см3, долговременный модуль

для

м

упруюсти не менее l5600 FVмм2, содерж ание стекJI а не
менее 46 7о, диаметр 750 мм, толщпна 12 мм

стекловолоконный полимерный
ультрафиолетового отверж девия дпя санации
трфопроводов, плотность материала после
отверж дения l,б9 г/ см3, долговременный модуль
Рукав

2з.l 4.| 2.190.24.з.04.| 2
0224

м

упругости не менее l5600 } Vмм2, содерж ание стекла не
менее 4б О/ о, диамстр 750 мм, толщина l3 мм

Рукав

2з.| 4.| 2.

l

90.24.з.04.| 2
о225

стекловолоконный полимерный
ультрафиолетового отверж дения для санации
трфопроводов, плотность матери:rла после
отверж дения 1.69 г/ см3, долговременный молуль
упругости не менее l5600 tVмм2, содерж ание cTeKJra не
менее 4б О/ о, диаметр 750 мм, юлщина 14 мм

Рукав

23.| 4.12. l 90.24.з.04.12

0226

м

стекловолоконный

полимерный
санации
ультрафиолетового отвер)r(дения
трфопроводов, плотность материала после
отверж денпя 1,69 г/ см3, долговременный молуль

для

м

упругости не менее 15б00 [ VMM2, содерж ание стекJI а не
менее 46 О/ о, диамстр 750 мм, толщина 15 мм

стекловолоконный полимерный
уль,графиолетового отверж дения для санации
Рукав

2з.l 4.12.1 90.24.3.04.
0227

l 2_

трфопроволов,

плотность

матери!лла

после

отверж Jlения 1.69 г/ см3. долговременный модуль

м

упругости не менее l5600 FVмм2, содерж ание стекла не
менее 46 о/ о, диамстр 800 мм, толщина 4 мм

Рукав

стекловолоконный

полимерный
санации
дJlя
трубопроводов, плотность материала после
отверж дения 1,69 г/ см3, долговременный модуль
упруюсти не менее l5б00 [ VMM2, содерж ание стекJI а не
меI / lее 46 Yо, дпаметр 800 мм, толщина 5 мм

уль,графиолетового отверж дения
2з.l4.12.190.24.3.04.

0228

l

2

м

4?

Рlкав

стекловолоконный

ультрафиолеmвого отверж денrи
2з.l 4. 12.190.24.з.04.12
0229

полимерный
санации

для

трубопроводов, плотность материirла после
отверж дения 1,б9 г/ см3, долювременный модуль

м

упруюсти не менее l5600 [ Vмм2, содерж ание стекJI а не
менее 46 % , диаметр 800 мм, юлпtина б мм

Рукав
2з.l 4.12.| 90.24.з.04.12
0230

стекловолоконный

полимерный
ультрафиолеmвого отверж денLlJl для санации
трубопроволов, плотность материarла после
отверж дения 1,69 г/ см3, долговременный модуль

м

упругости не менее l5600 [ UMM2, содерж ание стекJI а не
менее 46 О/ о, диаметр 800 мм, толщина 7 мм

Рукав

2з.l 4.12.190.24.3.04.

l

2

стекловолоконный полимерный
санации
ультрафиолетового отверж дения мя
трфопроволов, плотность материала после
отверж дения 1,69 г/ см3, долюврем9нный модуль
упругости не менее l5600 tUмм2, содерж ание стскJI а не
менее 46 Ой, диаметр 800 мм, mлщина 8 мм

023l

Ру< ав
2з.l 4.| 2. l 90.24.3.04.12
о2з2

стекловолоконный

полимерный
ультрафиолетового отверж денllя дJlя санации
трфопроводов, плотность материz} ла после
отверж денrи 1.69 г/ см3, долговременный модуль
упругости не менее l5600 [ Vмм2, содерж ание стекJI а не
менее 46 oZ, диаметр 800 мм, толщина 9 мм

Рукав

стекловолоконный

ультрафиолетового отверж денпя
zз.l 4.12.190.24.3.04.| z
023з

\1

м

полимерный

дJI я

санации
трфопрволов, плотность материirла после
отверх{ дениrI 1,69 г/ см3. долговр€
менный модуль
содерж
ание стекла не
не
менее
15б00
FУмм2,
упр} тости
ОZ,
менее 46
диаметр 800 мм, mлщина l0 мм

Рукав

2з.l 4.12.1 90.24.з.04.12
02з4

стекловолоконный полимерный
ультрафиолетового отверж дения для санации
трубопроводов, плотность материала после

м

отверж дения 1,69 г/ см3, долговременный модуль
упругости не менее l5600 FУмм2, содерж ание стекJI а не
менее 46 О/ o, диаметр 800 мм, толщина l l мм

2з.| 4.| 2.| 9о.24.з.о4.12

стекловолоконный полимерный
уль,трафиолетового отверж дения дJul санации
трубопроводов, плотность материала после

02з5

отверж дения 1,69 г/ см3, долговременный модуль

м

Рукав

м

упругости не менее 15600 [ YMM2, содерж ание стекла не
менее 46 7о, диаметр 800 мм, mлщина 12 мм
2з.l 4.12.| 90.24.3.04.
02зб

l

2

Рlкав

стекловолоконный
ультрафиолетовою отвер] кдения

полимерный
дш санации

м

тФопроводов, плотность материzrла после
отверх(дения l,б9 г/ см3, долговрсменный модуль
упругости не менее 15600 tVмм2, содерж ание стекJI а не
менее 4б О/ о, дпаметр 800 мм, mлцина l3 мм

Рукав

2з.l4.12.190.24.3.04.

l 2_

стtкловолоконный

полимерный
уль,трафиолеmвою отверж дения для санации
трфопроводов, плотность материarла после

отвер)lцения 1,69 г/ см3, долговременный модуль

02з7

м

упруюсти не менее l5б00 FVмм2, содер)сание стекJI а не
менее 4б О/ о, диаметр 800 мм, юлщина 14 мм

Рlкав

стекловолоконньй

полимерный
санации
для
ультрафиолетовою
трубопроволов, плотность материала после
отверж дения 1,69 г/ см3, долговременный молуль
отверж дениJI

2з.l 4.12.190.z4.3.04.12
0238

м

упругости не менее 15600 tУмм2, содерж ание стекJI а не
менее 4б О/ о, диаметр 800 мм, толщина 15 мм

Рукав

2з.l

4.1 2.190.24.з.0

4.| 2

0239

стекловолоконный

полимерный
санации
отверж дениJl
дJI я
ультрафиолетового
после
материала
трфопроволов, плотность
отверж дения 1,69 г/ см3, долговременный модуль

м

упругости не менее l5600 Н/ мм2, содерж ание стекJI а не
менее 46 О% , диаметр 900 мм, толщина 5 мм

стекловолоконный полимерный
ультрафиолетового отверж дения для санации
трфопроводов, плотность материzrла после
Рукав

2з.l 4.12.190.z4.3.04.
0240

l

2

отверж дения 1.69 г/ см3. долговременный модуль
упругости не менее l5б00 LYMM2, содер} сание стекJI а не
менее 46 7о, диаметр 900 мм, толщина б мм

Русав

стекловолоконный

024l

отверж дения

полимерный

санации
после
отверж дения l,б9 г/ см3, долговременпый модуль
упругости не менее 15б00 tУмм2, содерж ание стекла не
менее 46 Yо, дпаметр 900 мм, юлщина 7 мм

ультрафиолстового

2з.l 4.1z.l 90.z4.3.04.12

м

дJI я

трфопроводов, плотность материarла

Рукав

2з.l 4.12.| 90.24.3.04.
0242

l

2

2з.l 4.1z.l90.z4.з.04.12
0243

стекловолоконный полимерный
ультрафиолетового отверж денЕя для санации
трубопроводов, плотность материала после

м

отверж девиJl 1,69 г/ см3, долювременный модуль
упруюсти не менее l5600 FУмм2, содерж ание стекJI а не
менее 46 О/ o, диаметр 900 мм, толц{ ина 8 мм

Рукав

м

стекловолоконный

полимерный
санации
трубопроводов, плотность материала после
отверж деншl 1,69 г/ см3, долговременный модуль

уль,графиолетового отверж дениJl дJul

м

44

упругости не менее l5600 [ VMM2, содерж ание стекJI а не
менее 4б О/ о, диаметр 900 мм, юлщина 9 мм

Рукав
2з.| 4.12.190.24.з.04.12

стекловолоконный полимерный
уль,графиолеmвого отверж дения для санации
трфопроволов, плотность материirла после
отверж дения 1,69 г/ см3, долговременный модуль
упругости не менее l5б00 tVмм2, содерж ание стекJI а не

0244

менее 4б

ОZ,

Рукав

м

диаметр 900 мм, толщина 10 мм

стекловолоконный

полимерный
санации
дJи
ультрафиолетового
трфопроволов, плотность материала после
отверж дениJI l,б9 г/ см3, долговременный модуль
упругости не менее l5600 FУмм2, содерж ание стекJI а не
отверж дения

z3.| 4.12.| 90.z4.з.04.| z

0245

менее 46

О/ о,

диаметр 900 мм, толщина l

м

l мм

Рукав

2з.l 4.| 2.| 90.24.3.04. l2
0246

стекловолоконный полимерный
ультрафиолетового отверж дения для санации
трфопроводов, плотность материала после
отверж дения 1,69 г/ см3, долговременный модуль

м

упругости не менее l5600 FVмм2, содерж ание стекJI а не
менее 46 7о, диаметр 900 мм, толщина 12 мм

Рукав
2з.l 4.12.190.24.з.04.12
0247

стекловолоконный полимерный
ультрафиолетового отверж дения для санации
трфопроводов, плотность материала после

отверж дениrl 1,69 г/ см3, долговременный модуль
упругости не менее l5б00 tVмм2, содерж ание стsкла не
менее 46 О/ о, диаметр 900 мм, толщина l3 мм

Рукав

2з.l 4.12.| 90.24.з.04.| 2
0248

стекловолоконный полимерный
ультрафиолетового отвер)цения для санации
трфопроводов, плотность материirла после

м

отверж денЕя 1,69 г/ см3, долговременный модуль

м

} пругости не менее 15б00 [ Умм2, содерж ание стекJI а не
менее 46 % , диаметр 900 мм, толщина 14 мм

Рукав

2з.| 4.| 2.| 90.24.3.04.| 2

0249

полимерный
санации
ультрафиолетового отверж дениJl дJlя
трубопроводов, плотность матери!rла после
отверж денttя 1,69 г/ см3. долговременный модуль
упругости не менее l5600 FVмм2, содерж ание cTeKJra не
менее 46 7о, диаметр 900 мм, толщина 15 мм

Русав
2з.l 4.12.1 90.24.3.04.
0250

l 2_

стекловолоконный

стекловолоконный

м

полимервый

ультрафиолетового отверж денаrl дJlя санации
трубопроволов, tlлотность материала после
отверж дения 1.69 г/ см3. долговременный модуль
упругости не менее l5600 tVмм2, содерж ание стекла не
менее 46 Ой, диамсгр 1000 мм, толщина 5 мм

м

45

Рукав

2з.l 4.12.190.24.з.04.12
025l

стекловолоконный полимерный
уль,графиолетового отверж дения для санации
трфопроводов, плотность материала после
отверж денrш 1,б9 г/ см3, долговременньiй модуль

м

упругости не менее 15600 Н/ мм2, содерж ание стекJI а не
менее 46 О/ о, диаметр 1000 мм, толщина б мм

Рукав

2з.1 4.12.| 90.24.з.04.1 2

стекловолоконный полимерный
ультрафиолеювого отверж дения дпя санации
трфопроводов, плотность материала после

0252

отверж дения 1,69 г/ см3, долговременный модуль

м

} пругости не менее 15600 FVмм2, содерж ание стекJI а не
менее 4б О/ о, диаметр 1000 мм, толщина 7 мм

Рукав

23.1

4.12.190.z4.з.04.12
025з

стекловолоконный полимерный
уль,графиолетовою отверж дения для санации
трфопроводов, плотность материrrла после
отверж денllя 1,69 г/ см3, долговременный модуль

м

упругости не менее 15600 tУмм2, содерж ание стекJI а не
менее 46 О/ о, диаметр l000 мм, толщина 8 мм

Рукав
2з.| 4.12.,1,90.24.з.04.12

0254

стекловолоконный

полимерный
санации
отверж дения
дJI я
ультрафиолетового
трфопроводов, плотность материала после
отверr(дениJI I ,69 г/ см3. долговременный модуль
упругости не менее 15б00 } Умм2, содерж ание стекJI а не
менее 4б Yо, диаметр l000 мм, толщина 9 мм

Рlкав

м

стекловолоконный

полимерный
санации
трфопроводов, rrлотность материirла после
отверж дениJl 1,69 г/ см3, долговременный модуль
упругости не менее l5600 LУмм2, содерж ание стекJI а не
менее 4б ОZ, диамет 1000 мм, толщина l0 мм

уль,трафиолетового отверж дения дJul

2з.l 4.12.1 90.24.з.0 4.12
0255

Pl,ttaB

zз.| 4.| z.| 90.z4.3.04.| 7
0256

стекловолоконный

полимерный
санации
отверж дения
дJI я
ультрафиолетового
трфопроводов, плотность материала после
отверж дения | ,69 г/ см3, долговременный модуль
упругости не менее 15600 FVмм2, содерж ание стекJI а не
менее 46 О% , диаметр 1000 мм, толщина 1 1 мм

Рукав

0257

2з. | 4.| 2.| 90.z4.з.04.12

0258

м

стекловолоконный

полимерный
санации
трубопроволов, плотность материала после
отверж дениJr 1,69 г/ см3, долговременный модуль
упругости не менее 15600 [ Vмм2, содерж ание стекJI а не
менее 46 О% , диаметр 1000 мм, толщина 12 мм

м

Рукав

м

уль,графиолетового отверж деншl

2з.| 4.12.190.24.з.04.12

м

стекловолоконный
отверж дениJI
уль,графиолетового

дJul

полимерный
для санации

46

трФопроводов, плотность материarла после
отверж дения 1,69 г/ см3, долговременный модуль
упругости не менее 15б00 !Умм2, содерж ание стекJI а не
менее 4б О% , диаметр 1000 мм, толщина 13 мм

Рукав

2з.| 4.| 2.| 90.24.з.04.| 2

стекловолоконный

полимерный
санации
ультрафиолетового отверж дения Nlя
трфопроводов, lrлотность материarла после

отверж дениJr 1,69 г/ см3, долговременный модуль
упругости не менее l5600 } Умм2, содерж ание стекJI а не
менее 46 Ой, диаметр 1000 мм, толщина 14 мм

0259

м

стекловолоконный полимерный
ультрафиолетового отверж дения для санации
Рукав
2з,l 4.| 2.1,90.24.з.04.1,2
0260

трубопроводов,

тlлотность

материала

после

отверж денбl 1,69 г/ см3, долговременный модуль

м

упругости не менее l5600 [ Vмм2, содерж ание стек.ла не
менее 46 oZ, диаметр 1000 мм, толщина 15 мм

D

25. Из Книги 24. < Трубы и трубопроводы, фасонные и соединительные части,
фитинги из других материалов, кроме бетонньI х) искJI ючить строки, касающиеся
следующих сц)оительньI х ресурсов
:

I I апменовапие ресурса

Ед. шзм.

Труба полимернiu гладкая трёхслойная для открыюй
прокJI адки кабельных лияий до 500 кВ, внешний слой
стойкий
УФизлученшо ПВ0, основной слой
неокрашенный. вrrрренний слой
пониж енным
коэффициеrrгом трения ПВ0, термосmйкость 95 "С,
диаметр l25 мм, mлщина стенки l2,0 мм, SN96, F90

м

Код ресурса

22.21,.21.129.24.4.0 l .0з

_

0224

к

с

26. Из Книги 62. (Оборудование, устройства

))

и

аппарат} ?а электрические)
искJI ючить строки, касающиеся следующих строительных ресурсов группы
62.9.02,04 (Устройства комплектные низковольтныеl> :

(

Код ресурса
27 .90.7

0.000.62.1.02.2з 

l09l

27

.12.10.120.62.1.06.0l 
0568

27.12.

l 0. l

20.62. 1.06.0

0622

Ед. изм.

Наименоваппе ресурса

l

Ящик пlпевой
двухконтактньж
перемычек

герметизированный

на

6

кJI емм с блоком шинных клемм, без

Разъединитель
однопо.гпосный
горизонтаJI ьно
поворотный с фарфоровой изоляцией, горизонтальнм
установка, 2 заземлителя, номинальное напряж ение 35
кЕ} , степень загрязнения изоляции l, номинальный ток
1000 А, климатическое исполнение YXJI I , с несущей
металлоконстр5,кцией
Разъединкгель однопоrпосный линейный нарlяtной
установки с двумя опорными изоляторами,

шт

шт

шт

41

неподвия(ный контакгный вывод, l заземлитель,
номинаJI ьное напряt(ение l0 кВ, степень загрязненllя
изоляции I I , номинальный ток 400 А, повышенной
надеж ности, кJI иматическое исполнение УХJI l
Разъединитель однополюсный линейный нарlж ной
установки
27.12.1 0.120.62.1 .06.0l

_

0625

27. l2. l 0.120.62. 1.06.0l

_

0626

с

двумя

опорными

изоJI яюрами,

неподвюкный контакгный вывод, l заземлитель,
номинальное напряж ение l0 кВ, степень загрязненllя
изоJlяции [ V, номинальный ток 400 А, повышенной
надеж ности, кJtиматическое исполнение УХJI l
Разъединитель однополюсный линейный нар} Dl< ной
дв} ъ{ я опорными изоJUlторами,
установки с
неподвиж ный контактный вывод, l зщемлитель,
номинальное напряж ение l0 кв, степень зarгрязненпя
изоJuI ции I V, номинальный ток 400 А, повышенной
надеж ности, кJtиматическое исполнение УХJI l
однополlосный линейный наруlкной
установки с двупш опорными изоляmрами, подвиrсный
контакпrый вывод,
заземлитель, номинальное
вапрФкение l0 кВ, степень з:лгрязнения изоляции I I ,
номинальный ток 400 А, повышенной надеж ности,

шт

шт

Разъединитель

27.12.1 o.120.62.1.06.0

l



06з2

l

кJI иматическое исполнение УХJI

27 .l2.1

0.| 20.62.1.06.0

l 

0636

27

.12.10.120.62.1.06.0

l



l

Разьединrrтель однополюсный линейный наруж ной
установки с дврп опорными изоJI яюрами, подвнж ный
контакгный вывод,
заземлrпель, номинмьное
напряж ение l0 кЕ} , степень загрязнения изоляции [ V,
номпнальный ток 400 А, повышенной надеж ности,
кJI иматичес кое исполнение УХJI l
Разьединrrель двцполюсный линейный нарукной
установки с дврля опорными изоляторами, подвиж ный

l

контакпrый вывод,

l

заземлитtль, номинaшьное

напряж ение l0 кВ, степень загрязнения изоляции I I ,
номинальный ток 400 А, повышенной надеж ности,
к;tиматическое исполнение УХJI l
Разъединитель двцполюсный линейный нарlокной

0770

шт

шт

шт

УСТаНОВКИ С ДВУI tlЯ ОПОРНЫМИ ИЗОJlЯТОРаМИ. ПОДВИrКНЫЙ

27.12.10. l20.62.

l

.06.0l 

0774

контакгный вывод, l

заземлитель, номинiлльное
напрях(ение l0 кЕ} , степень загрязнения изоляции I V,
номинальный ток 400 А, повышенной надеж ности,
к.rI иматическое исполнение

шт

Жл l

Рщъединитtль,трехполюсный

линейный наруж ной

установки с двумя опорными изоляторами, подвиж ный

l20.62. | .06.0 l 

контакгный вывод, l заземлитtль, номинмьное
напряж ение l0 кВ, степень загрязнения изоляции I I ,
номинальный ток 400 А, повышенной надеж ности,
климатическое исполнение Ухл l
Разъединитель,трехполюсный линейный наруж ной

0920

установки с двуI !ля опорными изоляторами. подвиж ный

27 .12.10.120.62.

1.06.0

l



09l б

27 .12.10.

шт

шт

48

контакгный вывод, l заземлrгель, номинalльное
напряж ение 10 кЕ} , степень загрязнения изоляции [ V,
номинальный ток 400 А, повышенной надеж ности,
кJI иматическое исполнение Жл l

27 .12.1

0.120.62.1.06.0

l 

092з

27.12.з 1.000.62.5.04.0l 

0005

Разьединитель трехполюсный линейный наруж ной
усl?новки с дврля опорными изолятор:rми. подвlоt< ный
контакгный вывод,
заземлителя, номинальное
напряJкение l0 кВ, степень загрязнениJI изоляции I I ,
номинальный ток 630 А, повышенной надеж ности,
кJI иматическое исполнение УХJI l
Блоки силовые замешI ющие и релейные блоки с
напряrкением главной цепи 380 В переменного тока
часmтой 50 Гц, на номинальный ток автоматическI ,D(
выкrпочателей линий питания вторичных сборок и
линий питания элекгродвигателей механизмов l00, l60,
250, 400, 630 А, вводов питания шин секций 1000, l600,

2

2000
27

27

шт

шт

А

.l2.з 1.000.62.9.02.04 
000l

Ус,гройства комплектные низковольтные шкафного
типа с напрякением главной цепи 24 В, 110 В,220 В,
380 В переменного тока частотой 50 Гц и 12 В, 24 В, 48
В, l l0 В и 220 В постоянного тока

шт

.l2.з 1.000.62.9.02.04_
0002

Устройства комплекгные низковольтные ящиrI ного
типа с нiлпряж ением главной цепи 24 В, 1l0 В,220 В,
380 В переменного тока частотой 50 Гц и 12 В, 24 В,48
В, 110 В и220В постоянного тока

шт

27 .12.з 1.000.62.9.02.о 4 

0003

Устройства комплекгные низковольтные шкафного
исполнения до 4000 А с номинмьным рабочим
напрякением главной цепи 380 В (400 В, 4l5 В, бб0 В,
690 В) переменного том и 220 В, l l0 В посmянного

шт

тока

Устройства комплектные низковольтные шкафы
27

.l2.з l .000.62.9.02.04 
0004

постоянного

тока до 1600 А

дв} хстороннего
обсл5п< ивания, напряж ением 220 В и 1l0 В постоянного
тока

шт

Блоки силовые заменяющие и релейные блоки с
27.12.з | .000.62.9.02.04

0005

напряж ением главной цепи 380 В переменного тока
частотой 50 Гц, на номинальный ток автоматических
выключателей линий питания вторичньгх сборок и
линий питания электродвигателей механизмов 100, 160,
250,400,630 А, вводов питания шин секций l000, 1б00,
2000

шт

А

D

27. ИзКниrи 77. < Оборудование дJuI строительства ж елезных дороD искJI ючить
строки, касающиеся след} ,ющих строительных рес} рсов:

(

Кол ресурса

Наименование ресурса

Ед. изм.

49

27

.l2.24.190.77 .4.02.0l 

l098

Блок рлейный для центaлизованного ограr(дения с
кохýд(ом из сополимера для 2х rrугей, сопротивление
изоляции l МОм

шт
))

