
МИНИСТЕРСТВО
СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО

ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРЛЦИИ

(минстрой россии)

прикАз

от <<д>

Москва
О формпроваппи сводшого перечня строптеJIьных

ресурсов-представителей

В соответствии с абзацем девятым гrу{кта 2 Правил мониторинга цеЕ
сц)оитеJьньIх ресурсов, угверждеЕных постЕrновJIеЕием Правите.lьства
Российской Федерации от 23 декабря 201б г. }lЪ 1452, п р п к а з ы в а ю :

1. Сформировать сводный перечець строительньD( ресурсов-представителей
согласно приложеЕию к настоящему прикtву.

2. Признать )ц)атившим cl4тry приказ Министерства строительства
и жилищно-комrчfунtшьного хозяйства Российской Федерации от 30 декабря 202| r.
Л! 1050/пр (О формировании сводного перечшI строительцых ресурсов-
представителей>.

Министр И.Э. Файзуллин

o-rJZzoz4.

щ,

N"_ ff/h



fIриложение угверждеЕо
прикaвом Министерства

строитеJьства и жиJIищЕо-
комrчq/нЕrльного хозяйства
Российской

оф ц9

Сводцый перечень строительных ресурсов-представrrтеJIей

Ns
Код с,гроительного

ресурса
Наименование сц)оительного ресурса

Единица
измерепий

1 01.1.01.05-00l5
Листы хризотилцементные плоские

ованные толщина 8 мм
м2

2
Картон асбестовый общего назваченЕя,
NIa ка КАОН-1, толщина 4 и б мм

т

J 01.1.02.08-1045
Паронит марки ПМБ-l, толщина от 0,4 ло
5мм

кI

4 01.2.01.01-000l
Битум нефтяной дорожный МГ 40/70, МГ
70/130, мг lз0/200, сг 40/70, сг 70/l30,
сг 130/200

т*

5 Битум нефтяной дорожный БНД 60/90

6 01.2.01.01-1026 Битум нефтяной дорожный БНД 90/1З0 т

7 01.2.01.02-0021
Битум нефтяной модифицированный
кровельный БНМ-55/60

тб,*

01.2.01.02-0041
Битуи нефтяной строительный
кровельный БНК-45/1 90, Бнк-40/1 80

9 0l .2.0 l .02-0042
Битутл нефтяной строlтгельный

овельный БНк-90/30
т7

10 01.2.01.02-0054 Битум нефтяной с,гроительный БН-90/10 т

11 01.2.0з.01-0011
Вяжущее полимерно-битумное дорожное
пБв 60

т

|2 01.2.03.02-000l
Грунтовка битуrинм под полимерное или

резиновое покрытие
т

13 01.2.03.03_0013 Мастика бrгрлнм кровельнм горячаrI т*

|4 01.2.03.03-0045 т*

15 01.2.03.07_0023 Эмульсия битlмно-лорожнм т8

16 01.2.03.07-0024 т9

17 01.3.01.01-0002 Бензин автомобильный Аи-98, Аи-95 т

18 01.3.01.01-0006
н ованныи

т

l9 01.3.01.06_004l Смазка Литол-24

20
Спирт этиловый рекгификованный из
пищевого ья

кг

01 . l .02.04-0012

01 .2.01 .01 - l022 т

8 т

Мастика битуtино-полимернм

Эмульсия битуtrлно-катионная ЭБ.ЩК Б

Бензин автомобильный марки Ak1-92,

кг

01 .3.01 .07-0007
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21 01 .3.01 .08-0001 Топливо дизельное т

22 01.3.02.01-0002 Азот газообразный технический MJ

2з 01.3.02.01_0003 Азот жидкий техrптческий т
24 01.3.02.02-0001 Аргон газообразный, сорт I MJ

25 01.3.02.02-0002 Аргон газообразный, сорт высший м3

26 01.3.02.0з-000l Ацетшtен газообразный техничесrоlй м3

27 0l.з.02.0з-0012
Ацетилен растворенный технический,
марка Б

т

28 01.3.02.04-000l Водоро.а газообразный технический MJ

29 01.з.02.06-0011 углекислый газ т

30 01.3.02.07-000l Гелий м3

31 01.з.02.08-000l Кислород газообразный технический м3

5z 01.3.02.09-0001
Газ сварочный (смесь аргона и
углекислого газа)

м3

з5 01.3.02.09-0022 Пропан-буган смесь техническzц кг

з4 01 .з.02. 10-0001 Углерол четыреххлористый кг

35 01.3.02.10-0002
Углерод четыреххJIористый химически
чистый

к_г

зб 01.з.02.11-0021 Фреон л

з,| 01.3.02.11-003l Элегаз кг

01.з.04.02-0004 Масло дизельное моторное М-l0ДМ кг

39 01.з.04.0з-0004 Масло индустриальное И-30А л

40 0l .4.0з,0l -0021
Порошок (г.шrнопорошок) беятонитовый
для приIотовления буровых растворов,
выход раствора 8,0- 1 l ,0 м3/т

т

4\ 01.5.01.0з-000l
Термопластик дJuI разметки дорог без
стекJIошариков

кг

42 01.5.02.01-0033

Ограждение дорожное одностороннее
cтzutbHoe, оцинкованное, миним:lльнаrI

удерживающая способность 250 Цж,
высота 750 мм, шаг стоек 2000 мм,
д.tнамический прогиб до 1200 мм

1000 м

Z+J 01.5.02.01-0051

Ограждение дорожное мостовое
одностороннее стzlльноо, оцинкованное,
минимальнiлrl удерживающая способность
500 кДж, высота l100 мм, шаг стоек 2000
мм, диЕамический прогиб до 1000 мм

м

44 01.5.02.01-0101

38

I

Секция стальнм оцинкованная балки
дорожного ограждения, длина 6320 мм,
высота З l2 тrп.l, ширина 83 мм, толщина 4
мм

т



з

45 01.5.02.10-0026

Ограждение дорожЕое одностороннее
четырех,гросовое, оцинкованное,
миниммьнм удерживающая способЕость
300 кДж, высота 1000 мм, шаг стоек 3000
мм, динамический прогиб до 1530 мм

1000 м22

46 01.5.03.03-0021

Знак дорожный на оцинкованной
подоснове со световозвращающей
пленкой, р:вмеры 350х700 мм, тип 8.1.1,
8. 1.з-8. l2, 8. l4-8.21.3

шт

47 01.5.03.05-0022

Стойка (опора) металлическм дJut

дорожньD( знаков, окрашенная, диаметр
76 мм, толщина стенки 3 мм, высота 4000
мм

шт

48 01.6.01.02-0006
Листы гипсокартонные ГКЛ, толщина
12,5 мм

м2

49 01.6.01.02_0008
Листы гипсокартонные влагоgтойкие
ГКJIВ, толщина l2,5 мм

м2

50 01 .6.01 .04- l002

Панели отделочные гипсокартонные с
лицевой поверхностью из
поливиниJI,UIоридного декоративного
стенового вспененного материала (ПОГ-
VI), толщина 12,5 мм

м2

51 01.6.01.10-0001
Плиты цементно-стружечные
нешлифованные, толщина 10 мм

м2

52 01.6.01.11-0033
Плита об.шrцовочная в комплекте с
планками заполЕениJI стыков

м2

Обои брtажные гладкие, однослойные,
грунтованные, высокого способа печати, с
повышенным закреплением красочного
слоя, стеновые

м2

54 01.6.0з.Oз-0002
Покрытие ковровое (ковролин) на
джуговой основе

м2

55 01.6.03.04-01l5

ЛинолеуIu ПВХ, гомогенньlй, класс 34142,
кJIасс пожарной опасности КМ5 (Г4, В3,
Д3, Т4, РП4), толщина 3,5 мм, толщина
рабочего слоя 2 мм, вес 38l0 г/м2

м2

56 01.6.0з.04-0221
Линолеум ПВХ без основы,
трудновоспламеняемый, толщина 1,8 мм

м2

5,7 01.6.03.04-0261
Линолеум ПВХ на
теплозвукоизолирующей подоснове

м2*

58 01.6.04.01-003l

Панели потолочные из стекJIоволокна с
подвесной системой из оцинкованной
стми, кJIасс пожарной опасности КМ1,
кJIасс звукопоглощения А, толщина 20 мм

м2

59 01.6.04.01- 1010
Панели потолочные из стекJIоволокна,
кJIасс пожарной опасности КМ1, класс
звщопоглощения А, толщина 15 мм

м2

5зl 01.6.02.01-1016

I

I

I
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60 01 .6.04.02-001 l Панели потолочные с комплектующими м2

61 01.7.02.06-00l7
Картон строительный прокладо.пrый,
марка Б

т

62 01.7.03.01-000l Вода м3

бз 01.7.0з.02-0001 Сжатый воздух 100 м3

64 01.7.03.04-000l Электроэнергия кВт-ч

65 01.7.05.09-0003
Текстолит листовой А, толщина от 2,2 до
4,5 мм

кг

66 01.7.06.03-0003
Лента поливинилхJIориднм липкм,
толщина 0,4 мм, ширина 30 мм

м2*

6,| 01.7.06.04-0005
Ленты стеклотканевые армирующм с
липким слоем для стыков JIистовых
материalлов, ширина 50 мм

100 м

68 01.7.06.10-0011

Ленты антикоррозионньlе,
термоусаживающиеся полиэтиленовые с
липким слоем с одной стороны для
изоJIяции трубопроволов, цвет черный,
ширина 450 мм, толщина 0,7 мм

м

01.7.07.12-00l l Пленка обертоsная гидроизоJиционнаrI,
толщина 0,55 мм

м2

,70
01.7.07.29-0031 Каболка т

7| 01.7.08.02-0l02

.Щобавка адгезионнм (катионное ПАВ)
для изготовJIения асфальтобетонных
смесей и полимерно-биту!rных вяжущих
на основе полиаминоамшIов и
полиаминоимидазолинов, плотность rц)и
+20 ОС от 0,9З до 0,99 г/см3, температура
потери тек}лrести до +15 ОС

т

72 01.7.08.04-000з Мел природвый молотый т

7з 01.7.08.05-0006 .Щобавка птrастифичирующая к бетонным
смесям

т

,l4 Проволока сварочнirя без покрытия СВ-
08Г2С, диаметр 2 мм

кг

,75
0\ ;7 .||.0,| -022,|

Элекгро,щI сварочные для сварки
низколегированных и углеродистых
сталей УОНИ 1,З145,Э42А, диамегр 4-5
мм

кг

,76
01.7.12.05-0099

геотекстиль нетканый из
полиэтиленового и полипропиленового
волокна, термоскрепленньй,
поверхностная Iшотность l60 г/м2

10 м2

7,7 01.7.12.05-1008
Геополотно нетканое полипропиленовое,
иглопробивное, термоскрепленное,
поверхностная Irлотность 300 г/м2

м2

78 01.7.12.07-10l4
Георешетка нетканaц композитнм
синтетическм, прочность при растяжении
30/5 KI-VM

м2

01.7.1 1.04-0052

69

I

I

I
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79 01 .7.15.02-0082
Болты стальные с шестигранной
головкой, диамет резьбы М8 (М10, M12,
М14), длина 16- 160 мм

т

80 01 .7.15.0з-0042 Болты с гайками и шайбами строительные кг

81 01.7.15.05-00l5
Гайки стальные шестигранные, диамет
резьбы М16 (М18) т

82 01.7- l5.12-00l з
Шпилька стальнм резьбовая, диаметр
резьбы М8, длина 2000 мм

шт

83 01.7.17.06-1016 .Щиск алмазный для HacTeHHbIx пил,
диаметр 1200 мм

шт

01.7.19.02-00з 1

кольца резиновые уплотнительные для
муфтового соединения стыков
хризотилцементных труб диаметром
условного прохода l50 мм

85 01.7.19.03-008l

Манжета конусная резиновм для
герметизации межтрубного пространства
на переходах магистzшьных
трубопроводов, со стяжными хомугами,
диамет трубопровола 530 мм, диаметр
защитного кожуха 720 мм

шт

86 01 .7.19.0б-0001
Прокладка уплотнитеJIьн{uI IIРП, диаметр
10 мм

ь,l

87 01 .7. 19. l з-0008 Уплотнитель стеновой, диаметр 160 мм шт

01.7.20.02-0002
Войлок технический грубошерстный дlя
изоляции, темный, толщина 8-10 мм

кг

89 01,8.02.06-0074
Стекло листовое М4, номинальная
толщина 4 мм

м2

90 01.8.02.08-0001
Стек;rопакеты двухслойные из
неполированного стекJIа, толщина стекJIа

4мм
м2

02.2.01.02-1.0,72 Гравий М 400-1000, фракчия 10-20 мм м3

92
Гравий керамзитовый М400, фракшия l0-
20 мм

м3

02.2.01.03_0021
Гравий керамзитовый М 250, фракuия 20-
40 мм

м3

94 02.2.0з.01-00l5
Камень буrовый М 1200, размер от 70 ло
1000 мм

мЗ

95 02.2.04.0з-0003 Смесь песчано-гравийнм природнzul м3

96
Смесь песчано-гравийная обогащеннм с
содержанием rраъuя З5-50 О/о

м3

9,7 02.2.04.04-0121
Смесь щебеночно-песчанzu готовбI,
щебень из плотньж горных пород М 800,
номер смеси С4, размер зерен 0-80 мм

мЗ

98 02.2.04.04-0126
Смесь щебеночно-песчанful готовм,
щебень из плотных горных порол М 600,
номер смеси С5, размер зерен 0-40 мм

м3

кг

I

84

9l

9зl
I

02.2.04.03_0013

lвв

02.2.01.03-00l4

I
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99 02.2.04.04-012,7
Смесь щебеночно-песчанzц готовм,
щебень из плотных горных порол М 800,
номер смеси С5, размер зерен 0-40 мм

м3

l00 02.2.04.04-0l28
смесь щебеночно-песчанм готовая,
щебень из плотных горных порол М 1000,
Еомер смеси С5, размер зерен 0-40 мм

м3

0l 1 02.2.04.04-0|29
Смесь щебеночно-песчаная готовм,
щебень из плотньIх горных пород М 1200,
номер смеси С5, размер зерен 0-40 мм

102 02.2.04.04-0185
Смесь щебеночно-песчан:ш готовiш,
щебень из гравшt М 800, номер смеси С5,
размер зерен 0-40 мм

м3

l03 02.2.05.04-2008
Щебень из плотных горных пород для
строительньD( работ М 600, фракчия 5(3)-
l0 мм

м3

Щебень из ппотных горных пород для
строительных работ М 1000, фракцlля
5(3)-10 мм

м3

105 02.2.05.04-2022
Щебень из плотных горIlых пород для
сц)оительньп работ М 400, фракuия 5(3)-
20 мм

м3

106 02.2.05.04-2088
Щебень из плотных горных пород для
строительньж работ М 600, фракчия 20-40
мм

м3

l07 02.2.05.04-2l l0
Щебень из плотных горных пород для
строительньrх работ М 1200, фракчия 40-
80(70) мм

м3

02,2,05,04-2154 Щебень из гравия для стоительньrх работ
М 800, фршсlия 5(3)-10 мм

02.2.05.04-2202 Щебень из гравия дJuI строительньп< работ
М 800, фракция 10-20 мм

м3

110 02.2,05.04-22з4 Щебень из гравия дlя строительных работ
М 800, фракuия 2040 мм

м3

ll1 02.з.01.02-1l04
Песок приролный для строительньrх работ
I K;lacc, средlий

м3

l|2 02.3,01.02-1 1 14
Песок природный для строительных работ
II класс, очень мелкий

113 02.3.01.02-1 l l8 Песок природный для строительных работ
II класс, средний

м3

114 02.3.01.05-0426
Песок из отсевов дробления для
строительных работ II класс, М 400,
среднии

м3

t15 02.3.01.05-0430
Песок из отсевов дробления для
строительных работ II Kracc, М 800,
средний

MJ

116 02.з.01.05-0434
Песок из отсевов дробления для
строительных работ II rc,racc, М 1200,
средний

MJ

м3

104 02.2.05.04-20|2

мЗ108 
l

I

I

мЗ

I

l09
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117 02.4.03.03-00l5 Щебень шлаковый для дорожного
строительства М l200, фракция 20-40 мм

1l8 Гипс строительный Г-5 т

119 0з.1,02.0з-0011
Известь строительнм негашенм комовiш,
сорт I

т

l20 03.2.01.01-0001
Портландцемент общес,гроительного
назначениJI бездобавочный М400 Д0

м I 32,5
т

1 2 1 0з.2.01.01-000з
Портландцемент общестроительного
назначения бездобавочный М500 Д0

| 4z,5
т

122 03.2.01.02-0022
Портландцемент с минеральными
добавками М500 0 || 42 5н

т

12з 03.2.01.05-0005
Шлакопортландцемент сульфатостоfuий
м400 сс пI32 5

т*

\24 03.2.02.08-0001
Щемент гипсоглиноземистый

щиися
т

125 03.2.02.09-0002

Портландцемент специzrльного
назначения сульфатостойrолй с
минер:tлыtыми добавками М500 (ЦЕМ П
42,5н сс

т

126 04.1.01.01_0004

Смеси бетонные легкого бетона (БСЛ) на
пористых заполнителях, средняrI
плотность D800-Di600 кг/м3, K;racc В7,5

l00)

MJ

04. 1 ,02.0l -0006
Смеси бетонные мелкозернистого бстона
Бс , класс В15 200

м36

128 04.1.02.02-0028
Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ)

д'lя гидротехнических сооружений, класс
в22,5 00

м36,*

|29 04.1 .02.03-0004
Смеси бетонные тяlкелого бетона (БСТ)

дJuI дорожных и atэродромных покрытий и
оснований, класс Bl0 (М150)

м36

130
Смеси бетонные тюкелого бетона (БСТ),
класс В7 5 100

_,)1 1 04.1 .02.05-0004
Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ),
ютасс В 10 150

MJ'

1з2 04.1 .02.05-0006
Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ),
класс В l 5 00

мЗ

133 04.1.02.05-0007
Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ),
класс В20 50

MJ,

04.1 .02.05-0008
Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ),
класс В22,5 300

м37

135 04.1 .02.05-0009
Смеси бgтонные тяжелого бстона (БСТ),
класс В25 350

м3

136 04.1.02.05-0011
Смеси бетонные тлкелого бетона (БСТ),
класс В30 400

м3

м3

03.1.01.01-0004

I

MJ,04.1.02.05-0003

12,|

I

tз4 
l
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137 04.2.01.01-0039
Смеси асфальтобетонные Iшотные
крупнозернистые, тип А, марка I

т

138 04.2.01.01-0041
Смеси асфальтобетонные IшотЕые
крупнозернистые, тип Б, марка I

т

139 04.2.01.01-0046
Смеси асфальтобетонные плотные
мелкозернистые, тип А, марка I

т4

140 04.2.01.0l -0047
Смеси асфаrrьтобетонные плотные
мелкозернистые, тип А, марка II

т l

141
Смеси асфальтобетонные плотные
мелкозернистые, тип Б, марка I

т

142 04.2.01.01-0049
Смеси асфа;rьтобетонные плотные
мелкозернистые, тип Б, марка II

т

|43 04.2.01.01-1186
Смеси асфальтобетонные А 22 НН на
Бнд т

144 04.2.01.02-0007
Смеси асфальтобетонные пористые
мелкозернистые, марка I

т l l

145 04.2.01.02-0008
Смеси асфальтобетонные пористые
мелкозернистые, марка II

т l0

\46 04.2.02.01-0002
Смеси литые асфальтобетонные горячие,
тип II

t'

|4,1 04.2.03.01-0002
Смеси асфальтобетонные щебеночно-
мастичные ЩМА-15

т

148 04.2.0з.01-0003
Смеси асфальтобетонные щебеночно-
мастичные ЩМА-20

т

|49 04.3.01 .01 -0004
Наполнитель из среднезернистого
минерала фазмер зерна ло 3 мм)

т12.1з,*

l50 04.з.01.02-000l

Состав пастовый минеральный или
полиминеральный декоративный для
отделки фасалов, внутренЕих стен и
потолков на латексной основе с
минераJIьным наполнителем, рл}мер зерна
0,5-5,0 мм

т

1 5 1 04.3.01.09_00l4
Раствор готовый к.гrадочный, цементный,
м100

м3

04.3.0l,09-00l5
Раствор готовый кладочный, цементный,
Ml50

15з 04.3.01.12-0003
Раствор кltадочный, цементно-
известковый, М50

м3*

154 04.3.01.12-0004
Раствор кладочный, цементно-
известковый, М75

м3*

04.3.02.05-0002
Смеси сухие гипсовые штукатл)ные с
легким заполнителем и полимерными
добавками, K.rracc В3,5 (М50)

кг

156 04.3.02.09_0l02
Смеси сухие водостойкие дJIя затирки
межплиточных швов шириной 1-6 мм
(различная цветовм гамма)

т

I

|52

04.2.01.01-0048

I

м3

155
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|5,7 04.3.02.1з-0107

Смеси сухие цементно-песчаные
моIIта)кно-кJIадочные, црупность
заполнитеJuI не более 3,5 мм, класс Bl2,5
(Ml50), F100

т

158 05. 1 .0l .05-001 1

Балка пролетных строений на
автомобильных дорогах, длиной до l7 м,
бетон В22,5 (М300), расход арматуры l00
кг/м3

м3*

l59 05.1.01.05-0024

Балки пролетных строений
железобетонrтые для автодорожных
мостов и пугепроводов, длина 15 метров,
объем до l0 м3. бетон В35, расхол
арматуры от 150 до 200 кг/м3

160 05.1.01.09-0002
Кольцо для колодцев сборное
железобетонное, диаметр 1000 мм

Nt

161 05.1.01.09-0003
Кольцо для колодцев сборное
железобетоr*rое, диамет 1500 мм

м*

162 05.1.01.10-013l
Лотки хелезобетонные, объем до l м3,
бетон В22,5, расход арматуры от 50 до
l00 кг/м3

м3

l63 05.1.01.11-0044
Плиты днища железобетонные, объем до
0,5 мЗ, бетон В l5, расход арматуры от 50

до l00 rс/м3
м3

164 05.1.01.13-004з
ГIлиты железобетонные покрытий,
перекрьrrurй и днищ

м3*

l65 05.1.02.07-0011 стойки железобетонные м3*

l66 05.1.02.07-0041
Стойки железобетонные СНЦс, объем до
0,5 м3, бегон В40, расхол арматуры от 550

до 600 кг/м3
мз6,15,*

l67 05.1.02.07-0045
Стойки железобетонные СЦс, объем до
0,3 м3, бетон В22,5, расхол арматл)ы от
150 до 200 кг/м3

мз6,15,*

168 05.1.02.07_0066
Стойки опор железобетонные, объем до
0,4 м3, бегон В22,5, расхол арматуры от
l00 до 150 кг/м3

м3*

169 05. 1.02.07-0070
Стойки опор железобетонные, объем до
0,5 м3, бстон В30, расхол арматуры от 150

до 200 кг/мЗ
м3*

170 05.1.02.07-0071
Стойrс.r опор железобетонные, объем от
0,4 до 0,8 м3, бетон ВЗ0, расхол арматуры
от l00 до l 50 кг/мЗ

м3

1"71 05.1.02.07-0112
Стопбики сигнаJIьЕые железобетонные,
объем до 0,03 м3, бетон В30, расход
армат}ры от 400 до 450 кг/м3

м3

|,72 05.1.02.08-0081
Трубы железобетонные безнапорные

раструбные, диаметр 400 мм
м

I

мЗ
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l7з 05.1 .02.08_0082
Трубы железобетонные безнапорlше
раструбньте, диаметр 500 мм

I{

|,l4 05.1.02.08-0083
Трубы железобетонные безнапорные
раструбные, диаметр 600 мм

м

|,75 05.1.02.08-0084
Трубы железобетонные безнапорные
раструбные, диаметр 800 мм

м3

1,76 05.1,0з.07_0992
Колонны прямо}тольного сечениlI
сплошные, бетон В25, вес до 5 т, объем от
0,2 до 1 м3, расход арматуры 100 кг/м3

м3*

|7,7 05.1.0з.09-0046
Перемычки брусковые железобетонные,
объем до 0,2 мЗ, бетон В15, расхол
арматуры от 50 до l00 t<г/м3

м3

l78 05.1 .03.09-0078
Перемычка брусковая прямоугольнм
объем до 0,5 м3, бетон В15, расход
арматуры 40 кг/м3

м3*

1,79 05.1.0з.lз-0l96
Ригели железобетонные, объем до 2,7 м3,
бетон В25, расход арматуры от 150 до 200
кг/м3

м3

180
!иафрагмы жесткости железобетонные,
объем до 1,7 мЗ, бетон В20, расход
арматуры от 200 до 250 кг/м3

м3*

81 i 05.1.04.11-0001

Панели цокольные железобетонные,
стеновые наружные подваJIов и поJшоrий
многослойные толщиной 30 см, плоские
без проемов, бетон B15 гrтlотностью 1900
кг/м3 и более, легкого пгуlrгизитобетона
В5, уrеплитеrrя ПСБ-С-40, длиной более
З,9 м

м2*

l82 05.1.04.1з-000l
панели стеновые сrrлошные плоские
железобетонные прочие

м3*

05. 1 .04. 1 5_003 1

панели стеновые железобетонные из
легкого бетона, массой l200 кг/м3,
плоские толщиной 19-21 см, с расходом
стаJIи до 'l tc/M2

184 05.1.04.15-0043

панели стеновые железобgгонные из
легкого бетона, массой 1200 кг/мЗ,
плоские толщиной 39-41 см, с расходом
стzци до '7 rтlM2

nO|7

05.1,04.17-0002
Панели стеновые наруrкные трехслойные
с внешними слоями из бетона плотностью
1900 кг/м3 и более

м3*

05.1.04.25-0131

Панели стеновые внутренние
железобgтонные без вентиляционных,
дымовентиляционных и дымовых к:lнzlлов
ип его одки плоские

l87 05,1.05.01-0094
Бапки фунламентные железобетоrrrrые,
объем до 0,9 м3, бегон Bl5, расхол
а от 50 до 100 кг/м3

м3

05.1.04.02-0l42

185

мЗ*

I

l,"I M2l8,*

186
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188 05.1.05.04-00l0
fLпиты железобетонные леЕточных
фундаментов, объем до 2,4 мЗ, бетон
Bl2,5, расхол арматуры до 50 кг/м3

мЗ

189 05.1.05.04-0014
плиты железобетонные ленточных

фундаментов, объем до 1,9 м3, бетон В10,
расход арматуры до 50 кг/м3

м3

190
Плиты фунламентные прямоугольные
плоские железобетонные, объем до l м3,
бетон Bl2,5, расход арматуры до 50 кг/м3

м3

1 9 1 05.1.05.08_0073
Свая мостовая д.ltиной l0 м, сечением
35х35 см, объем бетона |,24м3, тип Т-3

шт*

|92 05.1.05.10-0010

Сваи железобетонные квадратного
сечения сплошные, бетон В15 (М200),

расход арматуры от 130,1 до 140 кг на м3
бетона, в Ilлотном теле

мЗ*

193 05.1.05.14-0016

Фундамеrrты железобетонные под опоры
линий элекгропередачи, объем до 3 м3,
бетон В30, расход арматуры от l50 до 200
кг/м3

194 05.1.06.04-1363

Плиты перекрытий многопустотные
железобетонные приведенной толщиной
12 см, пролетом 3 метра, расчетной
нагрузкой с )летом собственной массы
1050 кг/м2

м2*

195 05.1.06.04-1444
Плиты перекрытий многопустотные
железобетонные, объем до 1,5 м3, бетон
В15, расхол арматуры до 50 кт/м3

мЗ

l96 05.1.06.04- 1575

Плиты перекрытий многопустотные
преднапряжеЕные безопалфочного

формования железобетонные, объем до
2,4 м3, бетон В22,5, расхол арматуры до
50 кг/м3

м3

19,7 05.1.06.12-0001
ГIлиты покрытий железобетонные

истые из тяжелого бетона
м3*

l98 05.1.0б.14-00l l ГLчиты железобетонные многопустотные м3*

199

Плиты перекрытия безбалочные с

отверстиJlми и без отверстий, бетон В22,5,
азм мдо9м2

мЗ*

200 05.1.07.01-00з2
Блоки вентиляциоЕные железобетонrше,
объем до 0,8 мЗ, бетон В12,5, расход

ы до 50 ш/м3
м3

201 05.1.07.05-0001
Блоки шахт лифтов железобетонные
объемные, объем до 2,4 м3, бстон В12,5,

од ы до 50 кг/м3
м3

202 05.1.07.09-0042
Марши лестничные железобетонные с
чистой бетонной пов остью

м3*

I

I

05.1 .06.14-0022

05.1.05.05-0026 
|

мЗ
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20з 05.1.07.12-0061
Пrшты (экраны) железобетонные дJuI
ограждения балконов и лоджий, объем до
l м3, бетон В22,5

м3*

204 05.1.07.21-000l
Плиты лоджий железобетонные, объем до
0,5 м3, бегон Bl5, расхол арматуры от 50

до l00 кг/мЗ
мЗ*

205 05.1.07.21_0084

Пшlты лоджий сплошные
железобетонные без гидроизоJuIции и
покрытий пола нормативной нагрузкой
l000 кг/м2, толщиной 20 см, массой от 5

до15т

м2*

206 05.1.07.24-002l

Плиты подоконные на цементном
вяжущем с гладкой поверхностью под
окраску (категория качества Ю) ллиной
1600 мм и более, толщиной 45 мм, бетон
В15, расхол арматуры и закJIадных

детмей до 2 кгlм2

м2*

20,| 05.1.07.25-0043
Лестнищrм шIощадка с бетонным полом,
не требующим отделки, объем до 0,5 м3,
бетон В15, расход арматур ы 44 кг/м3

м3*

208 05.1.08.01-0070
Блоки железобетонные насадок из бетона
класса В22,5, W6, F300 с расходом
а ы 153,20 кг/м3

м3*

209 05.1.08.01-0080
Плиты переходные железобетонные,
объем до 0,6 м3, бетон В30, расход
арматуры от 50 до 100 кг/м3

м3*

2l0 05.1.08.06-0026
Плиты дорожные железобgгонные, объем

до З,l5 м3, бетон В30, расхол арматуры от
50 до 100 кг/м3

м3

211' 05. t.08.06-00бз
ffпиты дорожные железобетонные, объем

до l,7 м3, бетон В25,, расход арматуры от
50 до l00 кг/мЗ

м3

2|2 05.1.08.14-0172 Упоры анкерные массой свыше 2,0 т м3*

05.2.02,01-0004
Блоки бетонные для стен подвалов на

цементном вяжущем полнотелые М 100,

объем 0 до 0,5 м3
м3*

2\4 05.2.02-01_0005
Блоки бетонные для стен подвirлов на

цементном вяж)лцем сплошные Ml00,
объем 0,5 м3 и более

м3*

215 05.2.02.01-0051
Блоки железобетонные сплошные для
стен подвалов, объем до 0,9 м3, бетон
в7,5, асход а ы до 50 кг/м3

216 05.2.02.06-1010
Камни керамзитобетонные
перегородочные, пустотелые, размер
390x9Oxl88 мм, м 25

м3

05.2.02,06- 1014
Камни керамзитобетонные стеновые,
полнотелые, размер 390xl20xl 88 мм, м3

21з

м3

марка 100
,uI

I
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05.2.02.09-0013
Блоки из ячеистьD( бетонов стеновые l
категории, объемнм масса 500 кг/м3,
класс В2,5

219 05.2.02.09-001б
Блоки из ячеистьD( бетонов стеновые l
категории, объемная масса 600 кг/м3,
класс В2,5

м3

220 05.2.02.19-0051
Плитка вибропрессованная тротуарная,

форма прямоугольник, на белом цементе,
цветнаJI, размеры 200х100х60 мм

м2

221 05.2.02.2|-0026
Плитка бетонная тротуарнм
декоративнм (брусчатка), форма
кирпичик, толщина 60 мм

м2

222 05.2.02.22-001з
Плитка бsтонная тотуарнм фигурная,
толщrда 80 мм

223 05.2.03.01-0011
камни бетонные стеItовые из легкого
бетона, размеры 390х190х188 мм, марка
25

м3

11,1 05.2.0з.01-0012
камни бетонные стеIIовые из легкого
бетона, рiвмеры 390xl90x188 мм, марка
з5

м3

225 05.2.0з.0l -0016
камни бетонные стеновые из легкого
бетона, ма ка l50

м3*

226 05.2.03.03-00l l Камни бортовые бетонные марки БР, БВ,
бетонВ22,5 (МЗ00)

м3

22,7 05.2.03.03-0012
Камни бортовые бетонные марки БР, БВ,
бетон ВЗ0 (М400)

м3

228 05.2.03.08-0004
Камни силикатные пустотелые
одинарЕые, размеры 250х 120xl 38 мм,
м ка 150

l000 шт

229 05.2.03.13-0004
кирпич силикатный лицевой полнотелый
одинарный, ра:}меры 250х l 20х65 мм,
марка l50

l000 шт

2з0 05.2.03.16-0003
Кирпич силикатный полнотелый
одлнарный, рiвмеры 250х120х65 мм,
NI 125

1000
штl6,*

05.2.03.16-0004
Кирпич силикатный по.rпlотеrый
одинарный, рzвмеры 250х120х65 мм,

ка 150

l000 шт

2з2 05.2.0з.17-0004
Кирпич силикатный полнотешй
уголщенный, р.вмеры 250х l 20х88 мм,
]\I ка l50

1000 шт

z5э 05.2.03.19-0004
Кирпич силикатrrый пустотелый

уrолщеrrный, размеры 250х l 20х88 мм,
]\{а ка 150

1000 шт

2з4 06. 1 .01 .02_0026
Камни керамические пустотелые
одинарные, размеры 250x120xl40 мм,
м ка |25

l000 шт

м2

I

I

2зl 
l

I

218 м3

I
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2з5 06. l .0l .02-0027
Камни керамические пустотелые
одинарные, размеры 250xl 20xl40 мм,
марка l50

l000 шт

2зб 0б. 1 .01 .05-001 6
Кирпич керамический лицевой
полнотелый одинарный, размеры
250xl20x65 мм, марка 125

23,7 06.1.01.05-0036
Кирпич керамичесю.tй полнотелый
одинарный, рzвмеры 250х120х65 мм,
марка l25

1000 шт

2з8 06.1.01.05_0037
Кирпич керамичесtсrй полнотелый
одлнарный, ршмеры 250х120х65 мм,
марка 150

l000 шт

2з9 06.2.01.02-0041
цветнаJI, толщина 7 мм

м2

240 06.2.02.01-0051
ГLштка керамиЕIескм для полов,
негл:хlуровaIнная, гладкая, многоцветная

м2

241I 06.2.02.01-0061
Плитка KepaMиrlecкыl дJIя полов,
неглаз)фованнм, гладкаrI, цветнм,
толщина 11 мм

м2

242 06.2.02.01_007l
ffrмтка керамическirя неглаз)фованIIiUI

для полов гладк:rя, одноцветная с
красителем квадратн1UI и прямоугоJIьная

м2*

243 06.2.03.02_0024
Плитка керамическrш фасадная,
глiвурованЕм, реJБефнtrя, цвет белый,
толщина 9 мм

м2

244 06.2.04.0l -0021
Плитка шамотнм кислотоупорнм
квадратнiul и прямоугольная, толщпна 20
мм

м2

245 06.2.05.03-0002
Плитка керамогранитнrш,
Ееполированнм, многоцветнм, толщина
l0 мм

м2

246 06.2.05.03-0003
Плитка керамогранитI!м,
неполированнм, многоцветн:rя, толщина
9мм

м22|

247 06.2.05.03-00l l Плитка керамогранитн:rя,
непо,,I ванная толщина 8 мм

м2

248 07. 1 .01 .01-0001

Блок дверной металлический
противопожарный двупольный, предеп
огнестойкости EI 30, с заполнением
минераrrьпой ватой, окрапrенный
порошковыми красками, с зzlп,lком-

защелкой, без доводчика, размеры
l200x2l00 мм

шт

l000
штl5,*

Плитка керамическiш дlIя внуцренней
облицовки стен, глазл)ованнм, гладкФI,

I

I

I

I
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249 07. l .0l .0l -001 3

Блок дверной металличесrслй
противопожарный однопольный, предел
огнестойкости EI 30, с заполнением
минеральной ватой, окрашенный
порошковыми красками, с замком-
защеrп<ой, без доводчика, размеры
900x2l00 мм

шт

250 07.1.01.01-00l б

Блок .щерной металличесюlй
противопожарвый однопольный, предел
огнестойкости EI 60, с заполнением
минера.пьной ватой, окрашенные
порошковыми красками, с замком-
защелкой, без доводчика, ре}меры
800х2100 мм

шт

251 07.2.01.04-0021
Конлуктор для обетонирования блоков
закJIадных частей, марка стали С 255,
масса 7820 кг

т*

252 07.2.02.05-0021 Траверсы стаJIьные т*

25з 07.2.0з.04_000l

Конструкчии метаJIлические каркасов,
основных нес)лцих зданий
производственного и
непр оизводственного назначения

т

254 07.2.03.06_008l
Прогоны дополнительные и кровельные
из катных еи

т*

255 07.2.05.01-00з2

Лестница-стремянка метаJшическая,
марка НТС 62-91-111a, ширина 600 мм,
шаг ступенеЙ 300 мм, высота от l до б м

т

256 07.2.05.02-0119

Сэндвич-панель трехслойная цровельнм,
сердцевина из базальтового волокна,
метiчшическая облицовка с двух сторон
толщиной 0,5 мм, тип покрытиrI
полиэстер, вЕуlренняя облицовка гладкм,
наружнчш облицовка трапециевиднirя, с

симм ичным замком, толшина 250 мм

м2

257 07.2.05.02-0123

Сэндвич-панель трехслойная цровельнм,
сердцевина из базальтового волокна,
метrчIлическiu облицовка с двух сторон
толщиной 0,7 мм, тип покрытия
полиэстер, вцдренняя облицовка гладкм,
наруrкнм обпицовка трапециевидн.ul, с
сим ичным замком, толщина 150 мм

м22|

I
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258 07.2.05.02-0143

Сэндвrч-панель трехслойнм стеновм,
сердцевина из базальтового волокна,
метzшлическilя облицовка с двух сторон
толщиной 0,5 мм, тип покрытия
полиэстер, вЕугренвяя облицовка гладк{ш,
наружная облицовка накатка, с
симметричным замком, толщина l00 мм

м2

259 07.2.05.02-0l52

Сэндвич-панель трехслойная стеновм,
сердцевина из базаьтового волокна,
мет:lллическfuI облицовка с двух сторон
толщиной 0,7 мм, тип покрьшия
полиэстер, внутреннJIя облицовка гладкм,
HapyжHzUI облицовка накатка, с
симметричным замком, толщина l20 мм

м2

260 07.2.05.02-0157

симметричным замком, толщина 50 мм

м2

261 07.2.05.02-0166

Сэндвич-панель трехслойнм стеноваJI,

сердцевина из пенополистирола,
метаJIлическzц облицовка с двух сторон
толщиной 0,7 мм, тип покрытия
полиэстер, вн)дренняя облицовка гладкм,
наружная обтmцовка накатка, с
симметричным замком, толпйна 80 мм

м2

262 07.2.05.0з-00l l

Площадки встроенные одноярусные и
многоярусные д.пя обслlпкивания и

установки оборулования со стilльным
настилом, расход стаrш на 1 м2 Iшощадки
до 50 кг

т*

263 07.2.06.03-0119

ГIрофиль направJuIющий из оцинкованной
стrlли, для монтажа гипсовых перегородок
и подвесньIх потолков, р:вмеры 28x2'l мм,,

толщина ста,rи 0,6 мм

}1

264 07.2.06.0з-0195
Профиль стальной оцинкованный
стоечный, ра:tмеры 50х50 мм, толщина 0,6
мм

}1

265 07.2.06.0з-0199
Профиль стальной оцинкованяый
стоечный, размеры 75х50 мм, толщина 0,6
мм

266 07.2.06.06-005l

Профиль стальной оцинкованный для
креплеЕиrI плит вентилируемого фасада, в
комплекте с профилем горизонтаJIьным и
в деко тивным илем

т

Сэндвич-панель,трехслойная стеновм,
сердцевина из пенополистирола,
метtшлическм облицовка с двух сторон
толщиной 0,5 мм, тип покрытия
полиэстер, внугренняя облицовка гладкм,
наружнм обтпrцовка накатка, с

I

I
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267 07.2.06.06-009l
Фасадная панель из оцинкованной стали с
покрьпием полиэстер

м2*

268 07.2.07.04-0007
Конструкции ст:rльные индивидуального
изготовления из сортового проката

т

0,7.2.01.04-0014
Конструкции сварные индивидуauьные
прочие, масса сборочной единицы от 0,1

до 0,5 т
т*

2,70 07.2.07.12_0006

Элементы конструсгивные
вспомогательного нzвначения, с
преобладанием профильного цроката,
собираемые из двух и более деталей, с
отверстиями и без отверстий,
соедшlяемые Еа сварке

т*

2,11 07.2.07. 12-00l l
Метаплоконструкции зданий и
сооружений с преобладанием гнуtых
профилей и крцлых труб

т

2,12 07.2.07.12-0019

Элементы конструIсгивные зданий и
сооружений с преобладанием
горячекатаньш профилей, средняя масса
сборочной единицы ло 0,1 т

2,7з 0,7.2.0,1.|2-0020

Элементы конструктивные зданий и
соорутсений с преобладанием
горячекатаных профилей, средняJI масса
сборочной едшtицы от 0,1 до 0,5 т

т*

2,74 01 .2.01 .|2-0022

Элементы консцуктивные зданий и
соорухений с преобладанием
горячекатаных профилей, средняя масса
сборочн ой единицы свыше l до 3 т

dl.*

275 07.2.07.12-0031
одноэтажных изводственных здании

т

2,76 07.2.07.13-006l
Конструкчии стаJIьные нащельников и
деталей об ениJI

t'l,*

2,7,| 07.2.07.1з-0071 Конструкчии стальные перил т*

07.2.07.15-0001

Конструкчии металлические
оцинкованные гофрированные для
водопропускных труб, сечение круглое,
стаь 09Г2С, толщина стали 3-5 мм,
диам oTl 0до2,5м

т

2,79

Строения пролетные
цельЕометаллические автодорожных
мостов, длина ета до 66 м

т

280 07.3.02.08-00l1
Металлоконструкции опорные пролетIiых
с ении из стalли катнои

т

т*

I

27s 
I

I

07.3.02.0з-0004

269

Метмлоконстр}кции прочие
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281 07.з.02.10_0018

Конструкчия многопрофильного
деформационного шва с поворотными
таверсами и резиновыми V-образными
компенсаторами для железобетонных
пролешых строений, расчетное
продопьное перемещение +120 мм, для
мостов на железных дорогах с габаритами
ниш, размерь1 300х300 мм

м

282 07.3.02.1 1-006l Опоры из трф т*

28з 07.3.02.11-007l
Подмости инвентарные стальные для
каменщика, размер площадrс,r 2400х5500
мм, высота до 1800 мм

т*

284 07.4.01.04-0001

Металлоконс,грукции каркасные башен
водонапорных решетчатых,
прохекторные и молниезащиты, каркасы
вентиJIяциоЕных дымовых труб, опоры
канатных дорог

т

285 07.4.03.08-0001

Опоры решетчатые линий
элекlропередачи оцинкованные, 220 кВ,
марка стали ст3, анкерно-угловые,
одностоеtшые, свободностоящие

т

07.4.03.08-0026

Опоры решетчатые линий
электропередачи неоцинкованные, З5 кВ,
марка ст:UIи ст3, анкерно-угловые,
одностоечные, свободностоящи е

т

07.4.0з.08_0030

Опоры решетчатые линий
электропередачи неоIшнкованные, 220
кВ, марка стали ст3, анкерно-угловые,
одностоечные, свободностоящие

07.4.03.12-00lб

Опора наружного освещениrI
композитнzш, несиловая, с метiuшическим

фланцем высотой 250 мм, размером
основания 230х2З0х3(4) мм, нагрузка на
вершину 250 кг, номинальный диаметр
основания/вершины 1 l0/60 мм, толщина
стенки 4 мм, высота 3000 мм

шт

289 07.5.01.02-0041
Лестницы приставные и прислоненные с

ениями
т

290 08.1.01.02_0001

Конструкции габионные сетчатые, тип
ГСИ-М, из оцинкованной проволоки
диаметром 2,7 мм двойного круrеная, с
шестигранными ячейками размером
80xl00 мм

т

291 08.1 .02.0l -0001
Воронка для сбора атмосферных осадков
из оцинкованной стаrrи, толщина 0,5 мм,
диам 100 мм

шт

I

т

286

I

I

l",l

288 
|
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292 08.1.02.06-0021
Люк чугуняый круглый срелний,
номинаJIьная нагруJка l25 кН, диаметр
лаза 600 мм

шт

29з 08.1.02.06-0043
Люк чугунный крцлый тяжелый,
номинzlльнм нагрузка 250 кН, диаметр
лаза 600 мм

шт

294 08.1 .02. l6-0047
Свая стальнм виIIтовм ВСЛМ, диаметр
ствола 2l9 мм, толщина стенки б мм,
дшrна 9000 мм

шт

295 08.1.02.17-0132

Сетка стальнм flлетенirя одинарнiul из
проволоки без покрытия с квадратными
ячейками, диаметр проволоки 1,4 мм,
размер ячейки 12х12 мм

м2

296 08.1.02.17-01б1
Сетка тканая из проволоки без покрытия,
диаметр проволоки 0,25 мм, размер
ячейки 0,5х0,5 мм

29,7 08.2.02.01-00з7

Канат двойной свивки ЛК-З, консцукции
бх25(1+6+6+12)+l о.с., марка В, из
проволоки без покрытия, маркировочнiul
группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 38,5 мм

l0M

298 08.2.02.05-0054

Канат двойной свивки ЛК-Р, конструкции
бх19(1+6+б/6)+1 о.с., марка В, из
проволоки без покрытия, маркировочнаrI
группа 1570-1770 Wмм2, диаметр З2 мм

10м

299 08.3.03.05-0020
Проволока стальнаrI низко}тлеродистаrI
оцинкованная ра:}ного назначения,
диамет 6,0 мм

т

300 08.з.04.02-006з
Прокат стальной горячекатаньй круглый,
марки стали СтЗсп, Ст3пс, диаметр 5-12
мм

т

301 08.3.05.02-000l
Прокат листовой горячекатаный, марки
стаrп.r Ст3сп, Ст3пс, ширина 1200-3000
мм, толщина 9-12 мм

т

302 08.3.05.05-000б
Сталь листовм оцинкованнм с
полимерным покрытием (металлопласт),
толщина 0,55 мм, ширина 1250 мм

м2

30з 08.3.05.05-0053
Сталь листовая оцинкованнм, толщина
0,7 мм

т

304 08.з.08.02-0058

Уголок стальной горячекатаный

равнополочный, марки стали Ст3сп,
Ст3пс, ширина полок 35-5б мм, толщина
полки 3-5 мм

т

305 08.з.09.01-0086 05 м2

306 08.з.09.01-0102 Профнастил оцинковшrный Н75-750-0,8

307 08.3.09.01-0l lз Профнастил оцинкованный НС35- l 000-
0"|

м2

Профнастил оцинкованный МП-20- 1 100-

м2

I

м2

I

I



308 08.3.09.01-0l l4 Профнастил оцинкованный НС35- l 000-
0,8

м2

309 08.3.10.02-00l l
Профили фасонные горячекатаные для
шгrунтовых свай Л5-ум из стали марки
с255

т

310 08.3.11.01-1l00
Швеллеры стzUIьные горячекатаные,
марки стаJIи Ст3пс, Ст3сп, М 5У-l0У, }lb

5п-l0п
т

311 08.4.01.02-001з

.Щетали закJIаднь]е и накJIадные
изготовленные с применением сварки,
гн)лья, сверлениJI (пробивки) отверстий
(при наличии одной из этих операций иJп.I

всего перечня в любых сочетаниях),
поставляемые отдельно

т

з|2 08.4.02.01-002l Сетка арматурнм сварн:rя т*

з13 08 4.02,03-1032

Каркасы и сетки арматурные плоские,
собранные и сваренные (связанные) в
арматурные издеJIиII, класс A-I, диаметр
l2 мм

т*

314 08.4.03.01-0012
Проволока арматурная из
низкоуглеродистой стали, класс Bp-l,
диаметр 4-5 мм

т

зl5 08.4.03.02-0002
Сталь арматурнчu горячекатанм гладкая,
класс A-I, диаметр 6-22 мм

т

316 08-4.0з.Oз-0003
Сталь арматурнм рифленая свариваемм,
класс А5O0С, диаметр l0 мм

т

з|7 08.4.03.03-0004
Сталь арматурная рифленм свариваемаJI,
к.пасс А5O0С, диаметр 12 мм

т

318 08.4.03.0з-0005
Сталь арматурная рифленая свариваемм,
класс А5O0С, диаметр 14 мм

т

319 08.4.03.03-0006
CTarrb арматурная рифленая свариваемм,
класс А5O0С, диаметр 16 мм

т

з20 09. 1 .01.01-0003

Витраж из алюминиевого профиrrя
шириной 45 мм без термовставки,
окрашенный, с одинарным остекJIением,
толщина стекла б мм и сэндвич-панель,
толщина 10 мм, с двумя поворотЕо-
откидными створками размером 71 5х l 390
мм, в комплекте с нащельниками и
сливами

м2

з21 09. 1 .01 .01-0005

Витражи для общественньтх,
производственных и жильIх зданий
одинарные из аJIюминиевого
комбинированного профиля одинарной
констукции с однокамерным
стекJIопакетом, неоткрываемые

M22l,*

I

20
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з22 09.2.03.01-0031
Профиль-заглушка алюминиевый П-
образный, ширина 10 мм, гrryбина 8 мм,
дlп,lна 3000 мм

шт

з2з 09.2.03.04-000l Профиль алюминиевый прессованный т

09.3.04.03-000l

Перегородки на z}JIюмиЕиевом каркасе
комбинированIrые, с прозрачным стекJIом
толщиной 5 мм, с ГКJI с виниловым
покрытием

м2

з25 09.4.03.07-1002
Блок оконный одинарньй из
алюминиевых профилей с двойным
остекJIением, площадь от 1,5 до 2,'7 м2

м2

з26 l0.1.02.02-0102
Листы из алюмиЕия марки А,ЩlН,
толщина 0,5-2,0 мм

кг

10. 1 .02.04-000l

Пругки алюминиевые круглого сеченIrl,
марка Ш1, нормальной точности и
прочности, немерной длины, лиаметр 5

мм

т

з28 11.1.01.04-0024
Доска для покрытиlI полов шпунтованнrrя
из древесины хвойных пород, толщина 27
мм, ширина без гребня 100-140 мм

м3

11.1.01.13-0003
Паркет штуrный из древесины пород дуб,
ясень, кJIен

м2*

330 11.1.02.01_00l2
Лесоматериалы кр}тлые хвойных пород
окоренные, длина 3-6,5 м, диаметр 14-24
см, сорт I-III

м3

зз1 l1.1.02.06-000l
Лесоматериалы IФ}тлые хвойных пород
дrя свай, дrrина 6,5-8,5 м, шlаметр 22-34
см

м3*

зз2 l1.1.03.01-0063

Бруски обрезЕые хвойньпr пород (ель,
сосна), естественной влажности, д_пина 2-
6,5 м, ширина 20-90 мм, толпцана 20-90
мм, сорт IIl

м3

JJJ l1.1.03.01-0082
Бруски обрезные, хвойных пород, длина
4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина l00,
l25 мм, сорт II

м3*

зз4 11.1.03.06-0078

.Щоска обрезная хвойньгх пород,
естественной влажности, NмЕа 2-6,5 м,
ширина 100-250 мм, толщина 44-50 мм,
сорт II

м3

335 11.1.03.06-0079

.Щоска обрезная хвойных пород,
естественной влaDкности, дпrна 2-б,5 м,
ширина l00-250 мм, толщина 44-50 мм,
сорт III

м3

ззб 1 1.2.02.01-1 l66

Блоки дверные вн)цренЕие, гл).хие,
двупольные, с решетчатым заполнением
щита, без отделки, со скобяными
приборами, с защелкой ЗЩ1-3, ДГ 21-13,
площадь 2,6З м2

м2*

з29

з24

з2,7

I

I
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зз,7 11.2.02.01-1208

Блоки дверные вн)цренние, двупольные,
глухие, с мелкопустотным заполнением
щита, с лицевым покрытием из
прессованных панелей, окрашенные, без
скобяных приборов (кроме петель), ДГ2l-
13, тrлощадь 2,6З м2

м2*

з38 |1.2.02.01-12,72
Блок дверной внугренний, однопольный,
глухой, со сIшошным заполнеЕием щита,
проолифленные, Iшощадь 1,8 м2 (ЩГ 21-9)

м2

з39

Блок дверной деревянный
трудносгораемый, двупольный, с
обшивкоЙ полотЕа хризотиловым
картоном, с защитой оцинкованной
стzшью полотен и коробок, тlлощадь 2,66
м2 (ДС 21-13)

з40 1 1.2.03.02-1004
Покрытие напольное JIаминированное,
класс износостоЙкости 32, толщина 8 мм

м2

з4]. 1 1.2.07.04_0005
Блок оконный деревянный с двойным
остеклением, со спаренными створками,
двустворный, площадь от 2,01 до 3 м2

м2

з42 1 1.2.08.02-00l l
Плиты древесноволокнистые сухого
способа производства, твердые Т-С,
группа А, толщина б мм

l000 м2

J+J l 1.2.1 1.04_0040
Фанера с нарркными слоями из шпона
березы, марка ФК, сорт IИII,
шлифованнм, толпшна 12-15 мм

м3

з44 Щиты настила, толщина 25 мм м2

345 l l .3.0 l .02-00l з

Блок дверной входной из ПВХ-профилей,
с простой коробкой, однопоrьный, с
офисной фурнитурой, с дв).хкамерным
стекJIопакетом толпtиной 32 мм. площадь
более 2 м2

м2

з46 1 l .з.01.02-0036

Блок дверной входной из fIВХ-профилей,
с простоЙ коробкоЙ, однопольныЙ, с

роликовой фурнитурой, с одlокамерным
стекJIопакетом толщиной 24 мм, площадь
от 1,51 до 2 м2

м21|

з4,7 l l.з.01.0з-0007

Блок дверной балконный из ПВХ-
профилей, поворотный, с двухкамерным
стекJIопакетом толщиной З2 мм, площадь
более 1,5 м2

м2

з48 11.3.02.01-0016

Блок оконный из IIВХ профиля
двустворчатый, с глухой и поворотно-
откидной створкой, двухкамерным
стекJIопакетом толщиной 32 мм, площадь
от 1,5l до 2 м2

м2

м21 1.2.02.04-001 1

11.2.13.06-00l2



Zэ

з49 11.3.02.01-0017

Блок оконный из ПВХ-профиля
двустворчатый, с глlхой и поворотно-
откидной створкой, двухкамерным
стеклопакетом толщиной 32 мм, площадь
от 2,01 до 2,5 м2

м2

Блок оконный из ПВХ-профилей с
листовым стекJIом и стекJIопакетом
двустворный с форточными створками
опРСп l5-1з,5, площадью 1,93 м2,
ОПРСП l5-15, площадью2,15 м2

м2*

351 11.3.02.03-0007

Блок оконный из ПВХ-профилей с
листовым стекJIом и стекJIопакетом
одrостворный ОfIРСП 9-9, rrлощадью
0,75 м2

м2*

з52 .Щоска подоконнм из fIВХ, ширина 300
мм

м

353 Уголки из ПВХ, рiвмеры 25х25 мм l0M

11.з.03.19-0з04
Панель из поликарбоната, монолитная,
бесцветная, толщина 3,0 мм

м2

з55 12.1.01.05-0066
Труба металлическ:uI для водосточных
систем, оцрашеннм, диаметр 100 мм,
дпrна З000 мм

шт

з56 12. 1 .02.0з-005 l

Материал рупонный битулtно-
полимерный кровельный и
гидроизоJlяционный, наплавляемый,
основа полиэстер, гибкость не выше -15
ОС, прочность не менее 600 Н,
теплостойкость не менее 120 оС

м2

12. 1 .02.0з-0053

Материал рулонный битуr,шо-
полимерный кровельный и
гидроизоляционный, наплавrrяемый,
основа полиэстер, гибкость не выше -l5
ОС, гцlочность не менее 360 Н,
теплостойкость не менее l20 ос

358 12.1.02.05-0053

Материал рулонный битуr,rно-
полимерный кровельный и
гидроизоляционный, наплавJu{емый,
основа стекJIохопст, гибкость не выше -15
ОС, прочность не менее 360 Н,
теплостойкость не менее l20 ос

м2

359 12.1.02.05-01з4

Материал рулонный битуллно-
полимерный кровельный и
гидроизоляционный для нижних слоев

цровли, наплавrrяемый, основа
стекJIохолст, гибкость не выше -20 ОС,

прочность не менее 300 Н,
теrшrостойкость не менее 95 ос

м2

350 1 1.з.02.0з-0005

1 1 .3.03.01-0005

11.з.Oз.13-0044

з54

з57 м2
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12.1.02.06-00l2 Рубероид кровельный РКК-350 м2
з61 |2.|.02.06-0022 Рубероид кровельный РКII-350 м2

l2.1.02.08_0071

Материал рулонный битулtный
кровепьный и гидроизоляционный,
наплавляемый, основа стекJIоткань, с
защитным слоем из пленки с обеих
сторон, гибкость не выше -3 ОС,

прочность не менее 800 Н,
теплостойкость не менее 85 ос

м2

збз 12,1.02.09-0081

Материал рулонный битуr.,rный
кровельный и гидроизоJuIционный для
изоJuIции труб и ремонта цровель, основа
стекJIохолст> гибкость не выше -20 ОС,

прочность 294 Н, теплостойкость не
менее 95 оС

м2

з64 12.1.02.10-0089
Мембрана кровеJIъная на основе ПВХ,
армированнiш, толщина 1,2 мм

м2

365 12.1 .02.10-|з44 м2

з66 i2.1.02.10-1з90
Ленты бугилка)чуковые соединитсJьные
самокJIеящиеся двусторонние, ширина 15

мм
м

з6,7 12.1.02.11-00l4

Мембрана полипропиленоваrI ветро-
влагозащитнiU{ паропроницаемм, кJIасс
пожарной опасЕости ГЗ, РП1, В2,
IIлотность потока водяноrо пара 2000
rl(м2*24ч), водоупорЕость не менее 300
мм вод. ст.

10 м2

368 12.1.02.15-0021

Материал рулонный битуruный
кровельный и гидроизоJuIционный,
наплавляемый, основа стекJIоткань,
гибкость не выше -З "С, прочность не
менее 800 Н, теплостойкость не менее 85

"с

м2

з69 12.1.03.02-1004
Металлочерепица из оциIlкованной ста,rи
с полимерным покрытием

м2*

з70 12.1.03.07-0001
Черепица керамическая рядоваrl, ра:lмеры
4З0х260 мм

1000 шт

з,71 12.1.03.07-1026

Элементы коньковые торцевые
(фирафиксы) из ПВХ для цементно-
песчаной черепиIрI, высота 260 мм, длина
выстlпа 75 мм

10 шт

з72 12.2.01.01-001з

.Щетали защитных покрытий конструкций
теrшовой изоJuIции трубопроводов, из
ст:IJIи тонколистовой оцинкованной,
толщиной 0,55 мм, криволинейные

360

з62

Мембрана полимерная
гид)оизоJuIционнм ЭПДМ, толщина 1,0
мм

м2*
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з13 12.2.02.01-0004

Панель звукоизолирующм,
ш)aмозащитная, без усиления, без окраски,
с глухой фасалной крышкой, с
профильной торцевой крышкой, короб и
передняя ктышка из оцинкованной статпr
толщиной 0,8 мм, рzвмеры 2960x500x1l5
мм

м2

з74 12.2.02.01-001з

Панель звукоизолирующая,
шуl!{озащитная, без усиления, без окраски,
с фасадной крышкой, перфорированной с
отверстиJIми на 20 О/о, с профильноЙ
торцевой крышкой, короб и передняя
крышка из ilлюминия толщиной 1,2 мм,
размеры 2960х500х1 15 мм

м2

з75 12.2.04.01-0001

Маты из минерzшьной ваты,
кашцрованные фольгой, плотность 43
кг/мЗ, теплопроводность не более 0,12
Вт/(м*К), сжимаемость не более 45 О/о,

упругость не менее 95 О/о, предельнм
температура изолируемой поверхности от
- 180 до +570'С, толщина 50 мм

мЗ

з,lб 12.2.04.04-|014
Маты прошивные теплоизоJuIционные из
минеральной ваты, без обIс,Iадок, марка
|25

м3

з7,| 12.2.04.06-0016

Маты прошивные из минерzlJIьной ваты с
поцрытием сеткой и каrrтированные
армированной алюминиевой фольгой,
плотность l05 ш/м3, теIIлопроводность не
более 0,191 Вт/(м*К), предельнzul
температура изолируемой поверхности от
-180 до +750 'с, толщина 80 мм

м3

з78 12.2.05.02-0005

Плиты из минеральной ваты
гидрофобизированные негорючие на
основе каменных пород, гшотность l50
кг/м3

MJ,

з,79 12.2.05.05-0004

fIлиты из минеральной ваты на
синтетическом свя3},Iощем
теплоизоJuIционные fDК-120, жесткие,
плотность l 1 1-130 кг/м3

M319

з80 12.2.05.05-0008
Пшаты из минеральной ваты, на
синтетическом связующем, П- 125,
толщина 50 мм

мз20,*

381 12.2.05.05-00l4

Плиты из минеральной ваты Еа
синтетическом связ5rющем
теплоизоляционные ППЖ-200,
повышенной жесткости, плотность 191-
210 кг/м3

м3



з82 12.2.05.06_0036
Плиты пенополистирольные
теплоизоляционные, тип Т, ППС35 M31,6

з83 12.2.05.06-0039
Плиты теплоизоJuIционные из пенопласта
полистирольного ППС-50

384 12.2.05.10-0003

Плиты из минеральной ваты
теплоизоляциоЕные
гидрофобизированные, для устройства
кровель, на основе базальтового волокна,
сверюкесткие, толщина 40 мм

мЗ*

12.2.05.11-0028
Плиты теплоизоJuIционные
перлитоцементные

мЗ

386 12.2.06.06-0018 компл

з81
Теплоизоляция из вспененного кау{}ка в
рулонах, толщина 19 nп.I

м2

з88 12.2.07.04-01,1б

Трубки теплоизоJuIционные из
вспененного синтетического KayryKa, без
покрытиrI, Г1, плотность 40 кг/м3,
температура применения от -200 до +1 10
ОС, внутренний диаметр 18 мм, толщина 6
мм

389 l2.2.07.04-0189

Трубки теrrлоизоJIJIционные из
вспененного синтетического KayllKa, без
покрытия, Г1, плотность 40 кг/мЗ,
температ}ра применениrI от -200 до +110

"С, внуцlенний диаметр 35 мм, толщина 9
мм

м

12.2.07.05-0011
Трубки теплоизоJIяционные из
вспененного полиэтилена, вrгугренний
диаметр б мм, толщина б мм

100 м

з91 12.2.07.05-0067
Трубки теплоизоJuIционные из
вспененного полиэтилена, внугренний
диаметр 60 мм, толщина l3 мм

l00 м

з92 12.2.08.02-0189

Щилиндры теплоизоляционные из
минеральной ваты на синтетическом
связ},ющем, марка 100, маметр 219 мм,
толщина 50 мм

м

з93 13.1.01.01-0002
Крошка Mpan4opн:rя, фракция от 2,5 до 5
мм

кг

з94 13.1.02.01-1006

Плита мраморная облицовочная
полироваЕнаJI (шлифованнм),
месторождение Кибик-Кордонское -
Смнское, размеры 300х300 (300х600,
400х600) мм, толщина З0 мм

м2

26

м37,*

385

Скорлупы теплоизоJuIционные из
пенополиуретана, фольгированные,
внугренний диаметр 1220 мм, толщина 60
мм

12.2.07.01-1008

390



2,7

lз.2.01.01-0564

Плита гранитнм облицовочная
шrплфованная, месторождение
Возрождение, рzвмеры 300х300 (300х600,
400х600) мм, толщина 30 мм

м2

з96 13.2.01.01-1047

Пшrта гранитная облицовоцrм
пrшlфованная, месторождение
Каrrграара, размеры 300х300 (300х600,
400х600) мм, толщина 30 мм

м2

з97 13.2.01.06-0l02

Плита гранитнм облицовочнм пилен:UI,
месторождение Возрождение, рд}меры
300хЗ00 (300х600, 400х600) мм, толщина
30 мм

м2

1з.2.01.06-0l l5 м2

з99 1з.2.03.01-001l Камни булыжные м3

400 l4.1.02.04-0l01

401 14.1.0б.02-0202

Клей монтажный сдой дJuI вн)цренних и
наружных работ на основе цементного
вяж)дцего, для тяжелой плитки,
керамогранита, мозаики, кап,lня

14.2.01.06-0012

Покрытие парафиновое эмульсионное
пленкообразующее дJuI дорожных работ,
массовая доJuI сухих веществ |5-З5 %,
водородный показатель ФН) 7-9 ед., цвет
белый, желтый

т

40з 14.2.02.03-0015

Краска огнезащитная на водной основе
дIuI повышениJ{ предела огнестойкости
cTа:IbHbIx конструкций до 90 мин,
плотность 1,25 г/смЗ, расход 1,8 кг/м2

кг

404 14.2.02.11-0019

Состав огнезащитный на неорганическом
связующем дJuI защиты конструкчий
воздуховодов, систем приточно-вытяжной
вентиляции, кан:Iлов дымоудaшения,
образующий при повышении
температуры более +1200 ОС пористый
теплоизолирующий слой, З группа
огнезащитной эффективности, расход 6,0
кг/м2 при толщине слоя покрытия 4 ппи

KI

405 |4.2.02.||-0028

Состав огнезащитный для увеJмчениJI
предела огнестойкости систем
дымоуд.rлениJI возд)rховодов от 60 до 180
мин)д

кг*

406 |4.2,02,12-0,7 ||
Паста огнезащитнrul всп)ливающаяся
водоэмульсионнiш для огнезащиты
мета,rлоконс,грукций

т*

з95

398

Плита гранитная облицовочнм пиленiш,
месторождение Калг}ваара, размеры
ЗOOх300 (300х600, 400х600) мм, толщина
30 мм

Клей-мастика, марка Бустилат т

т

402
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407 14,3.02.01-02l9
Краска универсальrrая, ацриловzIя дJIя
вн)дренних и наружньrх работ

т*

408 l4.3.02.01-0з7l
Краска водно-дисперсионнм акрилатнаrI
вд-Ак-1l l т

409 l4.з.02.06-0001

Краска на водной основе со
специ:IJьными добавками для защиты
теплоизоляционных материалов, расход
0,55 л/м2

.]I

410 14.4.02.04-0182 Краска маслян!ш МА-15, цветн{uI т

4ll 14.4.02.04-0252 Краска маслянilя МА-25, цветIiлrI т

412 14.5.08.04-0028

Состав декоративный пrтукатурный
финишный на основе акриловьгх
сополимеров д;rя внешвей и внугренней
отделки поверхности цементно-
с,гружечных плит, хризотилцементных
листов и изделий из пенопоJIистирола,
крупность заполнитеJuI |,4 мм, расхол,2,2
кг/м2, цвет по RAL

т

4|з 16.2.01.02-000l Земля растительнм мз
414 16.2.01.03-00l l мЗ

415 l6.2.02.02-0022 Береза, высота 2,0-3,0 м шт
416 16.2.02.07-0l б l Семена газонных тав (смесь Городская) кг

4|,7 16.з.02.02-0007
Удобрение органоминеральное
торфоминерально-аммиачное

MJ

418 17.3.02.19-0025
Изделия огнеуrrорные шамотные общего
назначениrI шА-I N9 5, 8

т

419 l 8. l .02.0l -0086

Задвижка кJIиновм с вьцви]кным
шпинделем 30c4l rorc, присоединение к
трубопроволу фланцевое, Еоминzцьное
давление 1,6 МПа, номинальныЙ диамgгр
250 мм

шт

420 l 8. 1 .02.0l -0087

Задвижка клиновiUI с вьцIвюкным
шпинделем 30c4lHx<, присоединение к
трубопроволу фланцевое, номинаJIьное
давление 1,6 МПа, номинмьный диаметр
300 мм

шт

42l' l8.1.02.01-0l72

Задвижка клинов:uI с выдвижным
шпинделем 30с 15нхс, Еоминальное
давление 4,0 МПq номинапьный диаметр
80 мм

шт

422 1 8. l .02.0l -0205

Задвижка парruulельнaш с выдвижным
шпинделем 30чббр, присоединение к
трубопроводу фланцевое, номин:lльное
давление 1,0 МПа, номинальный диамеlр
150 мм

шт

I

Торф

I

I

I

I
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42з 18. 1.02.01-0206

Задвижка параJIлельнм с вы.щижным
шпинделем 30чббр, присоединение к
трфопроволу фланцевое, номинмьное
давление l,0 МПа, номинальньй диаметр
200 мм

шт

424 18.1.02.01-0208

Задвижка парzulлельнм с выдюшым
шпинделем 30чббр, присоединение к
трубопроволу фланцевое, номиЕzlльЕое
давление 1,0 МПа, номинаrrьный диаметр
З00 мм

шт

425 18.1 .02.02-0022

Задвижка клиновм с невьцвижIrым
шпинделем 30ч 1 5бр, присоединеЕие к
трубопроводу фланцевое, номиt{альное
давление 1,0 МПа, номинальный диаметр
600 мм

шт

426 1 8.1 .04.02-007з

Клапан обратный поворотный 1 9с53нж
(КОП-40), присоединение к трубопроволу
фланцевое, номинальное давление 4,0
МПа, номинальный диаметр 100 мм

шт

42,7 l8.1.04.05-1000

Клапан обратный проходной латутrный,
номинаJIьное давление 1,6 МПа,
присоединени е 1l2"x|12" , номинальный
диаметр 15 мм

428 18.1.05.01-0132

Клапан предохранительный прукинный
СППК5 (17сбнж), присоединение к
трубопроволу фланцевое, с
лриспособлением для принудительного
открьrтия, номинaлльное давление 1,6
МПа, номинальный диаметр l00 мм

шт

429 18.1.09.07-0l81

Кран стальной шаровой, с рукояткой,
присоединение к трубопроводу под
приварку, номин&lьное давление 2,5
МПа, номинальный диаметр 25 мм

шт

4з0 18.1 .09.07-0l88

Кран стальной шаровой, с рукояткой,
присоединение к трубопроводу под
приварку, номинalльное давление 2,5
МПа, номинальный диаметр 150 мм

шт

43l l8.1.09.08-1040
Кран шаровой латунный, резьбовое
присоединение, номин.lльный диаметр 15

мм
шт

4з2 1 8. 1 . 10.0l -0045

Клапан проходной l5Бlп, латуrный,
присоединение к трубопроводу муфтовое,
номин:}льное давление 1,6 МПа,
номинальный диаметр 15 мм

шт

+55 l8.1.10.01-0070

Клапан проходной l5кчl8п,
присоединение к трубопроволу муфтовое,
номинальное давление 1,6 МПа,
номинальный диаметр 40 мм

шт

I

I

шт

I
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434 l 8.1 .10.02-0002
Веrrпlль пожарный 50-10 для во.щl,
номин:цьное давление 1,0 МПq
номинальный диаметр 50 мм

шт

4з5 l 8. l .l0.04-001 1

Гидрант пожарный подземный,
номинilльное давление 1,0 МПа,
номинальный диамет l25 мм, высота
2500 мм

шт

4зб 18.2.01.05-0001

Умывапьник полуфарфоровый и

фарфоровый прямоугольный с
кронштейнами, сифоном брылочьtм из
латуни, выпуском, одно отверстие под
смеситель, рzвмеры 450x330xl 50 мм,
смеситель с центральным подводом,
набортный, двухрукояточньй, излив с

развальцованным носиком, вынос изJIива
280 мм

комп,1

431 l8.2.01.05-0059

Умывальники полуфарфоровые и

фарфоровые с кронштеfoiаллr, сифоном
бугы.почным латунным и выIryском,
овrUIьные со скрытыми установочными
поверхностями без спиню.t, размер
550x480xl50 мм

компл*

438 l 8.2.01.06-00зз

Унитаз керамический напольный в
комплекте с бачком, с косым выпуском, с
цельноотлитой полочкой, размеры
350хбб0х758 мм

компл

439 18.2.02.01-0021

Ванна стальная эмаJIированная с двумя
стальными подставками, с Iшастмассовым
выпуском, сифоном, переливной трфой и
переливом, рл}меры 1500х700х5З0 мм

компл

ц0 18.2.02.02-0022

Ванны купа.llьные чуц/нные
эмалированные модернизированные с

уравнителем элекгрических tlотенциiллов
латунным выпуском, чуц/нным сифоном
и переливом, со стальным
трубопроволом, без смесителя, ВЧМ-
1700, размер 1700х750х607 мм

компл*

441 18.2.02.05-0005

Мойка стальная эмалированная, одна
чаша, с креплениями, с пластмассовым
б}тылочным сифоном и выпуском,
рдlмеры 500x5O0xl60 мм, смеситель с
ценlр:лльным подводом, набортньй,
дв}хрукояточный, излив с аэратором

компл

I

I

I

I

I
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442 18.2.02.05-0008

Мойка стальная эмzшированнм, одна
чаша, с креплениями, с пластмассовым
бугьшочным сифоном и вьшуском,
рzвмеры 500х5O0хlб0 мм, смеситеJIь с
цент:лльным подводом, набортный,
rшопочный, излив с аэратором

компл

цз 18.2.06.09-1000
Емкости пласмковые для смешивrшия,
объем 0,385 л

l000 шт

444 l8.3.01.02-0031
Рукав пожарный напорный с каркасом из
химrческих или натур:rльных волокон для
пожарных кранов без головок РПК-50- 1,0

м

445 18.3.01.04-0001 Ствол пожарный руlной, диаметр 50 мм шт

446 l8.4.01.01-0014
Ба.,rлон для сжиженных газов, рабочее
давление до 1,6 МПа, объем 50 л

шт

ц,7 l8.5.01.01_000l
Бак стальной мембранный для отопленllя,
давление 0,5-1,0 МПа, емкость до l00 л шт

448 18.5.05.01-000l

Грязевик из стальных ,груб и
толстоJIистовой стали, наружный лиаметр
входlого патрубка l59 мм, наружный
диаметр корпуса 325 мм

шт

ц9 18.5.06.02-0121
Конвектор отопительный стапьной
настенный с кожухом и креIlленпями,
тепловaц мощность 0,400 кВт, концевой

шт

450 l8.5.06.02-0143
Конвектор отопительный сталъной
настенный с кожухом и креплениями,
тепловiul мощность 1,835 кВт, концевой

шт

451 l 8.5.08.1 8-007l Кронштейны и подставки под
оборудование из сортовой стали

кг

452 18.5.09.01-000l
Полотенцесушитель из нержавеющей
стали М-образный, номинаrrьный диаметр
25 мм, размеры 500х500 мм, цвет хром

шт

453 18.5.10.04-0260

Ралиатор а.пюминиевый секционный с
боковым подкJIючением, количество
секций l, межосевое расстолlие 500 мм,
рабочее давление до 3 МПq
максимaлльнalя температура теплоноситеJuI

до 135 ОС, тепловм мощIlость до 0,188
кВт

шт

454 18.5.10.04-0346

Радиатор алюминиевый секционный с
нижним подкJIючением, количество
секций l0, межосевое расстояние 500 мм,
рабочее давление до 3 МПа,
максимальнм температура теIшоноситеJUI
до l35 ОС, тепловzuI мощность до 1,880
кВт

шт

I

I
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455 18.5.10.05-0160

Рад.rатор биметаллический секционный с
боковым подкJIючением, колиЕIество
секциЙ l, межосевое расстояние 500 мм,
рабочее давление до 3 МПа,
максимальная температура теIшоносителJl
до l35 ОС, тепловiul мощность до 0,197
кВт

шт

456 l8.5.10.05_0246

Радиатор биметаллический секционный с
нижним подкJIючением, количество
секций l0, межосевое расстояние 500 мм,
рабочее давление до 3 МПа,
максимальная температура теплоноситеJlя
до 1З5 ОС, тепловм мощность до 1,97 кВт

шт

45,7 18.5.10.06_1048
Радиаторы ст,lльные панепьные, тепловм
мощность 3002 Вт

458 18.5.10.06-2620
Радиатор стмьной панельный с боковым
подкJlючением, тип l l, высота 500, длина
500 мм, теплоотдача до 0,668 кВт

шт

1 8.5.10.06-26з2
Радиатор стальной панельrый с боковым
подкJIючением, тип l l, высота 500, длина
1000 мм, теплоотдача до 1,234 кВт

шт

460 18.5.10.07-1002

Радиатор отопительный чугуrный МС-
140, расстоянием между центрами
ниппельных отверстий 500 мм, число
секций 4

шт

46l' l8.5.1 1.02_0004
Регистры отопительные из стаIIьных
элекгросварных труб, диаметр трф l08
мм

N{

462 l8.5.14.01-0001
Фшlьтр для очистки воды в
трубопроволах систем отопления,
диаметр 25 мм

шт

46з 19. 1 .01 .01-0001
Воздцоводы алюминиевые гибкие
гофрированные, кJIасс Н, тип ВАГГ,
д{аметр 100 мм

Mt2

464 l 9. l .0l _0з-0072
Воздуховоды из оцинкованной стали,
прямой }п{асток, толщина 0,5 мм,
периметр до 600 мм

м2

l 9. 1 .01 .0з-0077
Воздуховоды из оцинкованной стми,
ПРямоЙ )п{асток, толщина 0,7 мм,
периметр до 1000 мм

м2

466 l9. l .0l .0з-0078
Воздуховоды из оцинкованной стали,
прямой )ласток, топщина 0,7 мм,
периметр от l100 до 1600 мм

м2

46,7 19.1.01.03-0079
Воздцоводы из о циЕковalнной стаrпr,
прямой yracтoк, толщина 0,7 мм,
периметр от 1700 до 4000 мм

м2

459

I

шll,*

I

465



468 19.1.06.05-0001

Узел прохода вытя)кных вент?UIяционных
шахт из листовой и сортовой стали с
не)депленным кJIап lом и коJIьцом дJUl
сбора конденсата, диаметр патрубка 250
мм

шт

469 19.2.02.02-0016
Зонт вентиляционЕьгх систем из листовой
оцинкованной стали, кругJIый, диаметр
шахты 500 мм

шт

4,70 19.2.03.02_0l79

Решетка вентиJuIционнм жаппозийная

регулируемм одноряднм из
алюминиевого профиля с порошковым
покрытием, рiвмеры 200х300 мм

шт

4,7 |
Решетка вентиJUlционнaл.rI пластмассовau,
рzвмеры 300х300 мм

шт

4,72 19.з.01.01_0001

.Щроссель-юrапан в обечайке с сектором
управлениJI из тонколистовой
оцинкованной и сортовой ста.пи, круглый,
диаметр 280 мм

шт

4,1з 1 9.3.0l .05-0023

Клапан обратный для регулирования
воздушных потоков в вентиляIIионных
системах во взрывобезопасном
исполнении из горячекатаной стми, тип
АЗЕ l00, диаметр 200 мм

шт

4,74 19.3.01.06_0062
Клапан воздушный под руrной привод
или электропривод ВК, р:вмеры 200xl00
мм

шт

4,75 19.3.01.11-0066
Клапаны огнезадерживающие с пределом
огнестойкости 1 час, периметром 3200 мм шт*

476 l9.3.02.08-00з2
Трубки дреЕажные (ш,rанг)
гофрированные дJuI систем
кондиционирования, диаметр 20 мм

l0M

4,77 19.3.03.04-000l
Фильтры воздушные сетчатые (масляные)
ФС, производительЕость до l0 тыс.
м3/час

20. 1 .01 .08-00 l 9
Зажимы ответвительЕые с проводами
ответвлоний сечением 16-95 мм2

l00 шт

4,79 20. 1 .02. l9-001 7
Канат стальной арматурный, 1х7, диаметр
каната 7,5 мм, диаметр проволоки 2,5 мм м*

480 20.2.05.04-0023 Кабель-канал (короб), размеры lбхlб мм м

481
лоток лестничный стальной
горячеоцинкованный, р:rзмеры
50х100х3000 мм

шт

482 20.2.08.05-00l7 Профиль П-образный, толщина 2,5 мм,
длина 3000 мм

шт

JJ

19.2.03.07-0006

шт*

4,78

20.2.07.03-10б7
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483 20.2.09.04-0002

Муфта термоусаживаемм соединительнм
для кабеля с пластмассовой изоляцией без
брони на напряжение до l кВ Maplc{
ПСтг4-1 50/240 с болтовыми
наконечниками

компл

484 20.2.10.04-0003
Наконечники кабельные медше луженые
l0-8-5

100 шт

485 20.з.03.04_0294

Светильник с люмиЕесцентЕыми
лампами, потолочный, с зеркчшьной

решеткой, мощность 2хЗб Вт, IP20,
ЭПРА, размеры 1228хЗ09х90 мм

шт

486 20.з.03.04-0380
Светипьник люминесцентный с опаловым
рассеивателем, встраиваемый, количество
ламп 4, мощность 36 Вт, ЭIIРА

шт

48,7 20.3.03.05-0039
Светильник под натриевую лампу ,ЩНаТ
для нарркного освещениrI консольный
ЖКУ 28-250-01 (с выпуклым стеклом)

шт*

488 20.4.01.02-1023
Выключатель скрытого монтажа,
одIIокJIавишный, 10 А, цвет белый, IP20

489 20.4.02.05-0002 10 шт
490 20.4.03.04-0002 Розетки кабельные ЗР+Е, 32 А, IP44 100 шт

491 2l . 1.03.02-0002
Кабель коаксиапrьный радиочастотный РК
15-4-1l l000 м

492 21,1.04.06-00l1 Кабель микрофонный КММ 2х0,12 l000 м
21 . l .04.08_0004 Кабель телефонный ТППэп 50х2х0,4 l000 м

494 21 .1 .04.08-0122 Кабель телефонный ТППэпБ 10х2х0,5 l000 м

495 21.1.06.01-000з
Кабель нагревательный двlхильный
экранированньй, мощность 175 Вт, длина
l0,3 м

компл

496 21.1.06.04-010l Кабель монтажный МКЭШ 2х0,75-500 l000 м

49,7
Кабель силовой с аJIюминиевыми жилами
ААБл 3х5O(ож)-l000

l000 м

498 21. l ,06.08_0273
кабель силовой с itJIюмиЕиевыми жилами
АВВГ 4x5OoKCN)-1000

l000 м

499 2l . l .06.08-0480
кабель силовой с апюминиевыми жилами
АВВГнг(А)-LS 5x95Mc(N, РЕ)- 1 000

l000 м

500 21.1.06.09-0149
Кабель силовой с медными жилами
ВВГнг(А)-LS 2x1OoK(N)-660

1000 м

50l 21.1.06.09-0l5l Кабель силовой с медными жилами
ВВГнг(А)-LS 3x1,5oK(N, РЕ)-660

1000 м

502 21.1.06.09-0l52 Кабель силовой с медными жилами
ВВГнг(А)-LS Зх2,5ок(N, РЕ)-660

1000 м

503 21.1.06.09-0177
Кабель силовой с медными жилами
ВВГнг(А)-LS 5х4мк-660

l000 м

21.1.06.10-0055
Кабель силовой с медными жилами СБ
3х50-1000

l000 м

шт

Предохранители плавкие IIН2- 100

49з

21 .1 .06.08-0005

504
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505
Кабель силовой с медными жилами
ВВГнг(А)-LS 2х 1,SoK(N)- 1 000

1000 м

506 21.1.06.10-1516
Кабель силовой с медными я(илами
ПвКШв 5х95-1000

1000 м

507 21.1.07.01-0006
кабель силовой с itлюминиевыми жилами
ААБл 3х70-6000

1000 м

21.1.07.01-0025 1000 м

509 21.1.07.02-0095
Кабель силовой с аJIюминиевыми жилами
ААБл 3х70-10000

1000 м

510 21 . 1 .07.04-0006
Кабель силовой с медными жилами СБ
3х70-6000

1000 м

511 21 . 1 .07.05-0025 1000 м

512 21.1.08.0l -005l Кабель сигнаrrьный КСПВЭ 4х0,5 1000 м

513 21.1.08.0l -03l5 Кабель пожарной сигнаJIизации
КIIСЭнг(А)-FRLS 2х2х1

1000 м

514 21.1.08.0з-0043
Кабель контрольный КВВГнг(А)-FRLS
4х2,5

1000 м

515 21.1.08.0з-0442 Кабель контрольный КВВГнг(А) 4х1,5 1000 м

516 21 . 1 .08.03-0526
Кабепь контрольный КВВГнг(А)-LS
10х2,5

1000 м

5l^| 21.1.08.04-0001 Кабель управлениJI КУТВЭВнг-LS 7х0,5 1000 м

518 21.2.01.01-0001
Провод самонесущий изолированный
сИП-1 lxl6+1x25-0,6l|

1000 м

519 21.2.01.01-0034
Провол самонесуIций изолированный
СИI1-23х'10+'70

1000 м

520 21.2,01.0l -0049
Провод самонесущий изолированный
СИП-3 1х70-20

1000 м

521' 21.2.03.05-0002
Провод силовой установочный АПуВ
1х2,5-450

1000 м

522 21.2.0з.05-0051
Провод силовой установочный с медными
жилами ПуВ 1х6-450

l000 м

52з 21.2.03.05-0054
Провод силовой установочный с медными
жилами ПуВ 1х16-450

l000 м

524 21.2.0з.05-0066
Провол силовой установочный с медными
жилами ПуГВ lx2,5-450

1000 м

525 21.9.02.02-з228
Кабель силовой с медными жилами
ВВГнг(А)-LS 3x2,5oK(N, РЕ)- 1000

1000 м

526
Изолятор подвесной стеклянный ПС.Щ-
70Е

шт

527 22.2.0|.04-001,7 Изо;rяторы линейные штыревые ТФ-20 100 шт

528 22.2.0|.04-002l
Изоляторы линейные штыревые
фарфоровые ШФ-10 МО 100 шт

529 22.2.02.0,7-004| Ростверки стаJIьные массой до 0,2 т т

21.1.06.10-0362

508
кабель силовой с алюминиевыми жилами
АСБ 3х70-6000

Кабель силовой с медными жилами СБ
Зх70-10000

22.2.01.03-0003
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530 23.1.01.06-1030
Компенсатор стартовый сильфонный,
диаметр 250 мм

шт

53l 23.2.02.0з-1028
Трубы медные кр}тлого сеченЕя твердые,

}ниверсмьные, толщина стенки 1,5 мм,
нарутtный диаметр 54 мм

м

2з.з.01.04-0078

Трубы бесшовrше обсадные из ст:lли
группы .Щ, с короткой треугольной
резьбой, наружный диамgгр 426 мм,
толщина стенки 10-1 1 мм

т

533 23.3.03.01-0008

Трубы бесшовные
горячедефорrrшрованные из коррозионно-
стойкой ст.л,JIи, марка l2Хl 8Н1 0Т,
наружный диаметр l08 шr, толщина
стенки 5,0 мм

м

5з4 23.з.05.01-0003

Трубы стальные бесшовные
холоднодеформированные из
коррозионно-стойкой стаJIи, марка
l2Хl8HIOT, нарlrкный диаметр 14 мм,
толщина стенки 2,0 мм

м

535 23.3.06.02-0006

Трубы стальные сварные оцинкованные
водогазопроводные с резьбой,
обыкновенные, номина.rьный диаметр 50
мм, толпцна стенки 3,5 мм

м

536 23.3.06.04-0006

Трубы стальные сварные неоцинкованные
водогл}опроводные с резьбой, легкие,
номинальный диамет 20 мм, толщина
стенки 2,5 мм

]tl

537 23.4.01.03-0077

Трубы стальные бесшовные с тепловой
изоляцией из пенопоJI}rп)етаЕа в
полиэтLlленовой оболочке, наружный
диаметр трубы 219 мм, наружный
диаметр изоJIяции 3 l5 мм, толщина
стенки трубы 7 мм

м

538 23.4.01.03-0078

Трубы стальные бесшовные с тепловой
изоляцией из пенополиуретана в
полиэтиленовой оболочке, наружный
диаметр цубьt 21З мм, наружrшй
диаметр изоJuIции 400 мм, толщина
стенки трубы 8 мм

м

539 23.4.01.04-0004

Трубы стальные элекц)осварные
изолированные двухслойным покрытием
из эксlрудированного полиэтйлена, кJIасс
прочности К42, наружный диаметр трфы
l59 мм, толщина стенки трубы 5 мм

м

540 2з.5.01.08-00зз

Трубы стальные элекц)осварные
прямошовные и спиральношовItые, кJIасс
прочности К38, наружный лиаметр 630
мм, толпIина стенки 8 мм

м

5з2

I

I

I

I

I
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54l 23.5.02.02-0013
Трубы стальные электросварные
прямошовные, диаметр 200-300 мм

т

23.5.02.02_0023

Трубы стальные электросварные
прямошовные из стаJIи марок Ст2, 10,
наружный диаметр 20 мм, толщина
стенки 2 мм

]\{

54з 23.5.02.02-003з

Трубы стшlьные электросварЕые
прямошовные из стали марок Ст2, l0,
нарутсный диаметр 57 мм, толщина
стенки 3 мм

м

544 23.5.02.02-0057

Трубы ста.льные электросварные
прямошовные из стаJIи марок Ст2, l0,
наруrкный диаметр l08 мм, толщина
стенки 5 мм

м

545 23.5.02.03-00l7
Шпунт трубчатый сварной из
элекгросварных труб, нарухный диамегр
720 мм, толщина стенки l l мм

м

546 23.6.02.01-0006

Трубы чугунные напорные
высокопрочные под беззамковое
соединение с нарул(ным
антикоррозийным и вIIутренним
цементно-песчаным покрытием,
номинальный диаметр 900 мм

м

54,7 23.6.02.01-0011

Трубы чугунные напорные
высокопрочные под беззамковое
соединение с наруr(ным
антикоррозийным и вн)дренним
цементно-песчаным покрытием,
номинальный диаметр l00 мм

548 2з.6.02.01-0013

Трубы чугуrные напорные
высокопрочные под беззамковое
соединение с нарркным
антикоррозийным и внуц)енним
цемеЕтно-песчаным покрытием,
номинzшьный диаметр 200 мм

]!1

549 23.7.01.01-0002

Обвязки водомеров из cTaJIbHbIx

водогilзопроводных бесшовньIх и сварных
труб с фланцами, болтами, гайками,
прокладками и муфтовой арматурой (без
обводной линии), диаметр до 80 мм

550 2з.7.01.0з-0002

Трубопроволы из ст:lльных
водогазопроводньж неоцинковшlных труб
с гиJIьзами и креIшенI,1ями для
газоснабжения, диамgтр 20 }ffи

м*

55l 23.7.01.04-0003

Трубопроволы из стiшьных
электросварных труб с rильзами для
отопления и водоснабжения, наружный
диаметр 76 мм, толщина стенки 3,5 мм

м*

542 
|

I

I

компл*
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552 2з.8.03.11-0l58

Фланец стальной плоский приварной с
соединительным выступом, марка ст:rли
20, номинапьное давлеItие 1,6 МПq
номинальный диаметр 200 мм

шт

553 23.8.03.12-00l l Фасонные части стальные сварЕые,
номинальный диаметр до 800 мм

т*

554 23.8.04.01-0021

Заглушка эллиптическая, ст:шь марки 20,
номинaulьное давление l0 МПа,
номинальный диаметр 80 мм, нарркный
диаметр 89 мм, толщина стенки 3,5 мм

шт

555 23.8.04.06-0072

Отвод 90О с радиусом кривизны R:1,5 fly
на давление до 16 МПа, номинальныЙ
диаметр 100 мм, наружный диамегр 108
мм, толщина стенки 4 мм

шт

556 2з.8.05.15-0002
Части чугунные фасонЕые
соединительные к чугунным напорным
трубам, наружный диаметр 125-200 мм

т*

55,| 24,2.02.01-0002

Трубы металлополимерные лпrогослойные
дш горяtIего водоснабжеЕия, темперацФа
до 95 ОС, номинztльное давление 1,0 МПа,
дrамстр 20 мм

м

558 24.2.05.03-0003
Трубы хризотилцементные напорные,
класс ВТ6, диаметр условного прохода
200 мм

м

559 24.2.06.04_0013
Муфта хризотилцементная к Еапорным
трубам САМ 6, диаметр условного
прохода 200 мм

шт

560 24.3.02.05-0054

Трфы напорные из
термостабилизированного полицропилена
PP-RCT, армированные стекJIоволокяом,
для систем водоснабжения и отоIшениJI,
номин,uIьное давление 2,5 МПа, SDR9,
размеры 40х4,5 мм

м

561 24.з.Oз,02-0002
Блок трубопровода поJIиэтиленовый для
систем водоотведенлu из туб высокой
Iшотности, диаметр 1l0 мм, с гильзами

м*

562 24.3.03.03_0038
Трубы ливневые полиэтиленовые
двухслойные профилированные, SN8,
диаметр 315 мм

м

563 24.3.03.11-0027

Трубы напорные полиэтиленовые
газопроводные ПЭ 1 00, стандартное

р:вмерное отношение SDRl l,
номинальный наружный диаметр l10 мм,
толщина стенки l0,0 мм

I\l

I

I

II

I
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564 24.3.03. 1з-0023

Трубы напорные полиэтиленовые, кроме
газопроводных ПЭ1 00, для
транспортировки воды, стандартное
размерное отношение SDR13,6,
номинальный наружный диаметр 50 мм,
толщина стенкп З 

"7 

мм

м

565 24.з.03,1з-0з22

Трфы напорные полиэтиленовые, кроме
га.tоцроводных ПЭ100, для
транспортировки воды, стандартfi ое
pлlмepнoe отношение SDR26,
номинаrrьный наружный диаметр 315 мм,
толщина стенки 12,1 мм

м

566 24.3.03.13-0418
Труба напорнм полиэтиленовм ПНД,
среднего типа, диаметр l10 мм Ml0,l2,*

567 24.з.Oз.lз-1024

Трубы напорные полиэтl-rпеновые, цроме
глlопроводных ПЭ100, для
транспортировки воды, стандартное
pzвMepнoe отношение SDRl 1,

номинilльныЙ наружныЙ диаметр 20 мм,
толщина стенки 2,0 мм

м9

568 24.3.03.1з-1034

Трубы напорные полиэтиленовые, кроме
газопроводных ПЭ100, для
транспортировки воды, стандартное
prвMepнoe отношение SDR26,
номинальный наружный диамеlр 110 мм,
толщина стенки 4,2 мм

м 11

569 24.3.03.13-1036

Трубы напорные полиэтиленовые, цроме
гzвопроводных ПЭ100, для
,гранспортировки воды, стандартное
размерное отношение SDRI 7,6,
номинальный наружный диаметр 110 мм,
толщина стенки 6,3 мм

м l4

570

Трубы напорные полиэтиленовые ПЭ100
с защитным покрытием, стандартное

рлlмерное отношение SDR17,
номинальный наружньй диаметр 800 мм,
толщина стенки 47,4 мм

м5

571 24.з.05.07-0436
Муфта полиэтиленовм для систем
водоотведения, диаметр З l5 мм

шт*

572 24.3.05.07-0514
Муфта полиэтиленовм электросварнм,
[Эl00, SDR7,4, диаметр l l0 мм

шт+

57з 24.з.05.07-055з

Муфта термоусаживающ:шся
полиэтиленовiлrl дJu{ стыков трубопровола,
номинальный наружный диаметр 160 мм,
дrина 500 мм

шт

24.3.03.14-0020
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24.3.05.07_05б8

Муфта термоусаживающаяся
полиэтиленовм для стыков трубопровода,
номинальный наружный диаметр l000
мм, длина 700 мм

шт

5,75 24.3.05.08-0214 Отвод 45О полиэтиленовый литой,
электросварной, диаметр 110 мм

шт

5,76 24.з.05.09-0001
Патрубок полипропиленовый раструбный
для систем водоотведениJI, лиаметр 50 мм,
длина 120 мм

шт

5,7,7 25.1,01.04-00з2
Шпа.па из древесины хвойных пород,
непропитаннм, для железных дорог
широкой колеи, тип II

шт

578 25.1.05.05-1005 Рельсы железнодорожные, тип Р65 м

5,79 25.1.05.07-00l 1 Рельсы старогодные, l группа Tl t,*

580 25. 1 .05.07-0013 Рельсы старогодные, 3 группа Tl0,*

58l 25.1.06.15-0071
Перевод стрелочный одиночный, ширина
колеи 1520 мм, тип рельса Р65, марка l/9,
проекг 2434.00.000

компл

582 25.2.01.12-001l Муфты натяrкные шт*

583 25.2.02,04-0026
Кронштейны для подвески проводов
постоянного и переменного тока, дпина
2180 мм, оцинкованные

т

584 61.1.01.02-0005

Антенна для спугниковой связи приемо-
передающм параболическая без
обтекателя, офсетнм, с линейной
ортогональной по.тlяризацией, с
кронштейном-подставкой, диаметр
рефлекгора 1,2 м

компл

585 62.1.01.09-1246
Выкlrючатель автоматический lP, 32 А,6
кА, харакгеристика С шт

586 62.1.01.09-1260
Выключатель автоматический 2Р, З2 А, 6
кА, характеристика С шт

587 62,1 ,01.о9-1^2,74
Выключатель автоматический 3Р, 32 А, 6
кА, характеристика С шт

588 62.1.05.03-0041
Устройство защитного отключения УЗО,
пm АС 2п на ток 16 А, Ф-llll шт

589 62.2.01.05-0021

Станция автоматической усиленной
дренажной защиты, выходнм
номин:lльнaul мощность 2 кВт, размеры
520х900х990 мм

шт

590 62.4.02.01_0048
Источник бесперебойного питанllя,
полная выходнzu мощность 15 кВА,
номинальное входное напряжение 230 В

шт

574
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59l 62.5.01.04-0040

Счетчик элекгрической энергии,
трехфазный, однотарифный с
механическим отсчетным устройством,
номинальное напряжение 3Х57,7/100 В,
номинаrrьный (максиммььrй) ток 5(7,5)
А, класс точности 0,5S

шт

592

Пускатель электромагнитный
нереверсивный без реле, без кяопок,
номина_rrьный ток 63 А, степень защиты
IP40, постоянный ток 660 В

шт

593 62.7.01.03_0029
Светофор дорожный транспортный
светодиодный, Т.l.л. 1, Т. 1.п. 1, диаметр
апертуры 200 мм

шт

594 63.1.01.0з-0007

Водонагреватели элекц)ические
емкостные с терморегулятором и
системой защитной автоматики,
мощность 2 кВт, объем бака 100 л

компл

595 63.1.01.04-0016
Электроводонагреватель проточный,
цроизводительность 120 л/ч, мощность 6
кВт

шт

596 бз.з.01.01-1031

Конвектор электрический отопительный
стальной с принудитепьной конвекцией,
встраиваемый в конструкцию пола,
ширина 180 мм, высота l l0 шл, длинна
1250 мм, мощность 700-750 Вт

шт

63.4.01.02-00l l
Манометр с трехходовым краном,
диаметр корпуса 100 мм, кJIасс точности
?ý

компл

598

Вентилятор кана;rьный, подача возд).ха
1600 м3/ч, полное давление 300 Па,
частота вращения 1500 обlмин, параметры
питающей сети 220150 ВЛц, мощность
0,48 кВт

шт

599 64.2.0з.06_00зз Сплит-система кассетного типа,
мощность от 5,1 до 8 кВт шт

600 64.3.02.02_0011

Щиклон грулпового исполнениJI с улиткой
и пирамидальным бункером, два цикJIона
в группе, производительность 8800- 10360
м3/ч

шт

601 64.5.01.01-000l
Агрегат воздушного отоплеЕия АВО 42,
производительность 1400 м3/ч, мощность
12 кВт

602 65.1.01.01-0004
Счетчик холодной воды крыльчатый
диаметр 32 мм

шт

65.1.04.02-0038 Счетчик горячей воды ВСГ, номинальrrый
диаметр 15 мм

шт

604 65.1.04.0з-1002
Счет.rик холодной воды крьrтrьчатый с
импульсным выходом, диаметр 32 мм

шт

62.6.02.01-0016

59,7

64.|.02.02-0024

шт

603
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605 66. l .0l .01 -0992
Ппита газовм бытовая с духовым шкафом
четырехгорелочнм, приборы категории I,
к.пасс 1

шт

606 67.1.01.03-0055

Лифт пассажирский без мапIинного
помещения, грузоподъемность 400 tc,
дверной проем 700 мм, скорость
движения кабины 1-1,6 rr,r/c, размер
кабины 925х1075 мм (проходная или
непроходнiul), количество остановок 2-1 7
и более, высота подьема 2,8 - 44,8 м и
более

компл

607 68.1.02.01-0004

насос консольно-моноблочный
центробежныЙ, производительность l 00
м3/ч, напор 80 м, мощность
электродвигателя 45 кВт, масса агрегата
До 0,4 т

608

Клапан балансировочный автоматический
латунный муфтовый с импульсной
трубкой, дренажным краном и
регулируемым перепадом давлениrr,
номин.lльное давление 1,6 МПа,
номинальный диаметр 40 мм

компл

609 69.1.03.01_00l8

Клапаr автоматический балансировочный
с внутреннеЙ резьбоЙ, с изменяемоЙ
настройкой, со спускным краном и
импульсной тубкой, диапzвон перепада
давления 0,005-0,025 МПа, диаметр 50 мм

компл

610 69.2.02.0з-00l4

Клапан дымоудмениJI стальной
противопожарный, HopMarrbHo закрытый,
с двуýш крепежными фланцами, с
электромагнитным приводом внугри
клапана, цредел огнестойкости EI 120,
сечение 700х500 мм

компл

бll 91 .01 .0 l -0 l4 Бульлозеры-рыкпители на такторе,
мощность 79 кВт (l08 л.с.)

маш.-ч*

91.01.01-0з4 Бульдозеры, мощIlость 59 кВт (80 л.с.) маш.-ч*

613 91.01.01-0з5 Бульдозеры, мощность 79 кВт (l08 л.с.) маш.-ч*

614 91.01.01-036 Бульаозеры, мощность 96 кВт ( l30 л.с.) маш.-ч*

615 9l .01 .01 -0з9 Бульдозеры, мощность lЗ2 кВт (l80 л.с.) маш.-ч

616 91.01.02_004
Автогрейлеры среднего типа, мощность
99 кВт (l35 л.с.)

маш._ч

61,7 91 .01 .02_02 l Грейдеры прицепные среднего типа маш.-ч

618 91 .0 1 .0з-0l2 Скреперы самоходные, геометрическаrI
емкость ковша l5,0 мЗ

маш.-ч*

619 9l .0l .0з-032
Скреперы самоходные, геометрическм
емкость ковша 8,0 м3

маш.-ч

I

I

I

шт

69.1.03.01-0005

612
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620 91 .01 .04-00з
Установки однобаровые на ц)акторе,
мощность 79 кВт (108 л.с.), ширина щели
14 см

маш.-ч

621
Экскаваторы на ryсеничном ходу
импортного цроизводства, емкость ковша
0,5 м3

маш.-ч*

622 91.01.05-086
Экскаваторы одноковшовые дизельЕые на
гусеничном ходу, объем ковша 0,65 м3 маIII_-ч

91.01.05-087
Экскаваторы одноковшовые дизельные на
гусеничном ходу, объем ковша 1,0 м3

маш.-чх

624 91.01.05-088
Экскаваторы одноковшовые дизельные на
гусеничном ходу, объем ковша 1,6 м3

маш_-ч22,*

625
Экскаваторы одноковшовые дизельные на
пневмоколесном ходу, объем ковша 0,4
м3

маш.-ч

626 91.01.05-106
Экскаваторы одItоковшовые дизеJIьные на
пневмоколесном ходу, объем ковша 0,25
м3

маш.-ч+

62,7 91.01.05-134
Экскаваторы одноковшовые
электрические на ryсеничном ходу,
емкость ковша 5,2 м3

мztш.-ч

628 9l .01 .05-548

Экскаваторы-погрузчики гидравлические
пневмоколесные, емкость экскаваторного
ковша 0,28 мЗ, грузоподъемность
фронтального ковша 0,5 т

629

Вибропогрlокатели низкочастотЕые
элекlрические дIя погр)Dкения
мет&'lлических и железобетонных свай до
З т, эксцен,триковый момент 71,4 кгм,
центробежная сила 604 кН

маш.-ч

630
Агрегаты копровые без дизель-молота на
базе экскаватора с емкостью ковша l мЗ маш.-ч*

бз1 91.02.02-0l1 маIII--ч

632 9|,02.02-0|2 Копры гусеничные для свай длиной до 20
м

маш.-ч*

бзз Копры универсzlльные рельсовые с
дизель-молотом 2,5 т

маш.-ч*

бз4 9|.02.02-022 Мачты копровые с дизель-молотом, масса
ударной части до 1,25 т маш.-ч*

бз5
Гидромолоты на базе экскаватора на
пневмоколесном ходу массой до 15 т, вес

ударноЙ части 0,95 т
маш.-ч

бзб 91.02.0з-0l1

Гидромолоты сваебойные, вес ударной
части l0 т, энергЕя удара 20-200 кДж, с
гиш)авJIической станцией мощностью до
5 l5 кВт (700 л_с.)

маш.-ч*

91.01.05-064

62з

91.01.05-104

маш.-ч

91.02.01-004

91.02.02-003

Копры гусеничные для свай дrrиной до 12
м

91.02.02-0lз

91.02.03-00l
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бз7 9|.02.0з-024 .Щизель-молоты, вес ударной части 2,5 т маш.-ч

638 91.02.04-032
Установки буровые для бурения сквФкин
под сваи ковшового бурения, глфиной до
24 м, диаметром до 1200 мм

маш.-ч*

бз9 91.02.04-0зб

Установки шнекового бурения для
устройства буронабивных свай на базе
крана на гусеничном ходу,
lрузоподъемностью 25 т, глубина бурения
до 30 м, диаметр бурения до 600 мм,
диаметр уширенной полости до l600 мм

маш.-ч*

640 91.02.04-04l

Установки буровые для буревия сквФкин
на ryсеничном ходу, диаметр при бурении
с обсадными трфами до 2300 мм, глфина
до 46 м, круrящий момент 250-350 кНм

маш.-ч

91.02.04-043

Установки буровые шнекового бурения
сквФкин на гусеничном ходу, диаметр при
бурении до 800 мм, глубина до 20 м,
круIящий момент 150-250 кНм

маш.-ч*

642 91.02,05-018
Установки для вдавливанuя свй, усилие
вдавливания 320 т маш.-ч*

64з 91.02.05-020
YcTaHoBtcl для вдавливания свай, усилие
вдавливания 240 т маш.-ч

644 9l .02.05-03 1

Установки с гидравличесtс.tм грейфером

размером 600х800х3000 мм дIя работы по
технологии "стена в грунте", кругящий
момент 260 кН*м, мощность 333 кВт

маш.-ч

645 91.03.02-002
Венти.гlягоры местной вентиJlяции,
мощность двигатеJuI до 24 кВт маш.-ч*

646 91.03.02-012
Вентиляторы центобежные для
проветривания тоннелей, номинальнiц
подача воздуха 3,65 м3/с

маш.-ч

647 91.03.05-547
Комплексы микротоннельные
проходческие, максима.пьный наружный
диамет трфы (обделки) 1,78 м

маш.-ч*

9l,03.06-040
Машины погрузочные электрические
ковшовые, производительность 1,25
мЗ/мин

маш.-ч*

649 91.03.08-003
Перфораторы колонковые для бурения
шпуров и сквaDкин переносные при работе
от стационарных компрессорных станций

маш,-ч*

650 91.03.10-008

Станки буровые руrные пневматические
при работе от передвижных
компрессорных установок, диаметр
бурения до З5 мм

маш.-ч*

651 9l .03. l9-081 питатели пластинчатые

Фll

I

648

маш.-ч*



45

652 9l .04.01 -021
Установки шнекового бурения на базе
автомобиля, глубина бурения до 60 м,
грузоподъемность ма.rты З,7 т

91.04.01-0з 1

Машины бурильно-крановые на
автомобильном ходу, диаметр бурения до
800 мм, глубина б}рения до 5 м

маш.-ч

654 91.04.01-04l
Молотки бурильные легкие при работе от
перодвижных компрессорных станцлй

маш._ч

655 91.04.01-052
Станки буровые вращательного бурения
несамоходные, глфиной бурения до 500
м, диаметр скважин 15142 мм

маш.-ч

656 91.04.01-053
Станки буровые вращательного бурения
самоходные, глубина бlрения до 50 м,
диаметр скважины 105 мм

маш.-ч

65,7 91.04.01-071

Установки буровые перфораторного
бурения глфина бурения до 25 м,
диаметр скважин 48-60 мм при работе от
передвижных компрессорных установок

маш._ч

658 91.04.01_078

Установки и агрегать1 буровые на базе
автомобилеЙ для роторного бlрения
сквал(ин на воду глубина бурения ло 500
м, гр}зоподъемность 12,5 т

маIIl--ч

91 .04.01- 1 02
Установки шнекового бурения на
автомобильном ходу, глубина бурения до
15 м, диаметр бурсния 150-500 мм

маш.-ч

660 91.04.01-504

Комплекты оборудования вращательно-
колонкового бlрения электические,
глубина бурения до 300 м, диаметр до 60
м, мощность 30 кВт

маш.-ч

661 91.04.02-0з2
Установки н.rправленного б}рения для
бестраншейной прокладки, тяговое

усилие 500 кН
маш.-ч

662 91.04.0з-00l

Станки ударно-канатного бурения
малогабаритные, максимtlJIьная глубина
бурения до 100 м, максимальный дrаметр
бурения 168 мм

маш.-ч

66з 9 i.04.03-012
Установки и станки ударно-канатного
бурения на гусеничном ходу, глубина
бурения до 300 м, грузоподъемность 5 т

маш.-ч*

664 91.04.0з-013
Установки и станки ударно-канатного
бурения прицепные, глубина бурения до
200 м, грузоподъемность 3,2 т

маш.-ч

665
Краны башенные приставные,
црузоподъемность l0 т, высота подъема
до 150 м

маш.-ч

666 Краны башенные, грузоподъемность 8 т мапт_-ч*

маш.-ч

65з

659

91.05.01-012

91.05.01-017
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91.05.01-019
Краны башенные, црузоподъемность 12,5
т

маш.-ч

668 91.05.02-003 Краны козловые, грузоподъемность l2,5 т маш.-ч

669 Краны козловые, грузоподъемность 32 т маш.-ч*

670 91.05.02-007
Краны козловые, грузоподъемность 65 т,
высота подъема крюка 24 м

маш.-ч*

6,1| 91.05.04_007
Краны мостовые электиtIеские,
гр}зоподъемность 16 т маш-_ч

6,72 91.05.04-010
Краны мостовые электрические,
груJоподъемность 50 т маш.-ч*

6,7з 91.05.05-015
Краны на автомобrтrьном ходу,
гр]воподъемность lб т маш.-ч*

6,74 91.05.05-0lб
Краны на автомобильном ходу,
грузоподъемность 25 т маш.-ч

675 91.05.06-007
Краны на гусеничном ходу,
грузоподъемность 25 т маш.-ч*

6,76 91.05.06-008
Краны на гусеЕичном ходу,
грузоподъемность 40 т маш.-ч*

бll 91,05.06-009
Краяы на гусеничном ходу,
гр}зоподъемЕость 50 т

маш.-ч21,*

6,18 91,05.06-011
Краны на гусеничном ходу,
гр}зоподъемЕость 130 т

679 91,05.06-013
Краны на гусеничном ходу,
грузоподъемность 63 т

маш.-ч*

680 91.05.07-002
Краны на железнодорожIrом ходу,
грузоподъемность 16 т

маш.-ч

681 91.05.08-007
Краны на пневмоколесном ходу,
гр}зоподъемность З0 т

маш.-ч

682 91.05.09-005
Краны на специаJIьЕом шасси
автомобильного типа, грузоподъемность
50т

маш.-ч

68з 91.05.13-001
Автомобили бортовые, грузоподъемность
до б т, с краном-манипуJIятором,
грузоподъемность 4 т

684 91.05.13-00з
Автомобили бортовые, lрузоподъемность
до б т, с краном-манипуJulтором,
грузоподъемность 1,5 т

маш.-ч

685 91.05.13-023
Краны-манипуляторы переставные,
грузоподъемность 2 т

маш.-ч

686 91.05.14-00l Краны-укосины, гр}зоподъемность 5 т маш.-ч

68,7 91.05.14-02з
Краньт на,тракторе, мопIность 121 кВт
( l65 л.с.), грузоподъемность 5 т

маш.-ч

688 91.06.01-004 .Щомкраты гидравлические,
грузоподъемность 200 т

маш.-ч

689 91.06.02-001
Конвейеры ленточные накJIонЕые
передвижные, высота 5 м

маш.-ч

66,|

91.05.02-005

маш.-ч

маш.-ч*
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690 91.06.03-01 1
Лебедки-прицепы гидравлические дJuI
протяжки кабеля, тяговое усилие 5 т

маш.-ч

691 91.06.03-039

Лебедки гидравлические прицепные с
двигателем внугреннего сгорания для
санации внугренней поверхности
трубопроводов, тяговое усилие 200 кН (20
т)

маш.-ч

692 91.06.03-040
Лебедки проходческие тяговым усилием
49,05 кН (5 т)

маш.-ч

69з 91.06.03_057
Лебедки элекгрические тяговым ус[лием
122,62 yll( 12,5 т)

маш.-ч

694 91.06.0з-058
Лебедки элекгрические тяговым усилием
156,96 кН (16 т)

маш.-ч*

695 91.06.05-01 1

Погрузчики одноковшовые
универсalльные фронтальные
пневмоколесные, номинilльнaul
вместимость основного ковша 2,6 м3,
грузоподъемность 5 т

маш.-ч*

696 91.06.05-013
Автопогрузчики вилочные,
гр)воподъемЕость 2 т

Nlаш.-ч

69,7 91.06.05-05з

Погррчики одноковшовые
универсальные фронтальные ryсеничные,
вместимость ковша 0,6 м3,
грузоподъемность 2 т

маш.-ч*

698 91.06.05-057

Погрузчики одноковшовые
универсальные фронтальные
пневмоколесные, номинzlльная
вместимость основного ковша 1,5 м3,
грузоподъемность 3 т

маш.-ч

699 91.06.06-0l l Автогилропольемники, высота подъема
|2м маш.-ч*

700 91.06.06-013
Автогидроподъемники, высота подьема
22м маш.-ч

701 91 .06.06-01 5
Автогидроподъемники, высота подъема
37м маш.-ч*

,702
91.06.06-042

Подъемники гидравлические, высота
подъема 10 м

маш.-ч

70з
Подъемники одномачтовые,
грузоподъемность до 500 кг, высота
подъема 45 м

маш.-ч

,704 9l .06.06-051
Подъемники сlроительные
гр}зопассажирски0, грузоподъемность до
0,8 т, высота подъема до 80 м

маш.-ч*

705 91.06.07-004
Тали элекгрические общего нtвначения,
грузоподъемность 2 т маш.-ч*

,706
91.06.09_001

Польемники телескопические
самоходные, рабочм высота 26 м,
грузоподъемность 250 кг

маш.-ч*

I

91.06.06-048
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107 91.06.09-0l1 Люльки маш.-ч*

708
Люльки двухместные самоподъемные,
грузоподъемность 3 00 кг

маш.-ч*

709 91.06.09-581
Люльки дв)D(местные самоподъемные,
грузоподьемность 63 0 кг

маш.-ч

7l0 91.07.01-001 Бадьи, емкость l м3 маш.-ч

7ll 91.07.01-003 Бадьи, емкость 4 м3 маш.-ч*

7|2 91.07.02-012 Автобетононасосы, производительность
90 м3/ч

мапl_-ч

7|з 91.07.02-021
Бетононасосы прицепные электрические,
производительность 60 м3/ч

маш.-ч

91.07.03-008
Бетоносмесители гравитационные
передвижные, объем барабана 250 л

маш.-ч

715 91.07.04-00l Вибраторы глфинные маш.-ч

91.07.05-00l
Заводы бетонные инвентарные,
производительность 7,5 мЗ/ч

маш.-ч

717 91.07.05-003
Заводы бетонные инвентарные
автоматизированные, производительность
60 м3/ч

маш.-ч

718 91.07.07_04l
Растворонасосы, производительность l
м3/ч

маш.-ч

,l\9 9l .07.08-514
Растворосмесители передвижные
цикJIичные, объем бункера 80 л

маш--ч

,720
91.07.09-001

Установки цементационные дш заделки
швов, производительность 7,2 м3/ч

маш.-ч*

,721 91.07.10-0l l

Растворонаrнетатели с
электодвигателем, производительность 4
м3/ч, дальность подачи по горизонт:Iли
200 м, дальность подачи по вертика.пи 60

маlII__ч

91.08.01-021
Асфальтоукладчики ryсеничные, ширина
укJIадки от 1,8 до 4,5 м, скорость укладки
30 rr,r/мин, производительность 400 т/ч

маш.-ч*

72з 91.08.01-022
Ук;lадчики асфальтобетона больших
типорчвмеров, ширина укладки более 6,5
м, производительность до 700 т/ч

маш.-ч*

,724 9l 08.0l -024

АсфальтоукладlIики ryсеничные,
максимальнм ширина укладки 7 м,
скорость укладки до 24 мlмин,
производительность 600 т/ч

маш.-ч

725 91.08.02-002
Автогулронаторы, емкость чистерны 7000
л

маш.-ч

,726 91.08.0з-002
Катки прицепные гладкие статические,
масса 8 т

маш.-ч*

,72,7
91.08.0з-003

Катки прицепЕые кулачковые
статические, масса 8 т

маш.-ч

,l28
91.08.0з_009

Катки самоходные гладкие
вибрационные , масса 2,2 т

маш.-ч*

I

,722

91.06.09-022

,714

,716
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,729
91.08.03-016

Катки самоходные гладкие
вибрационные, масса 8 т

маш.-ч

730 91.08.03-017
Катки самоходные гладкие
вибрационные, масса l0 т

маш--ч*

,lз1
91 .08.0з-0l 8

катки самоходные гладкие
вибрационные, масса l3 т маш.-ч*

,7з2
91 .08.0з-O2з

Катки самоходные комбинированные
вибрационные, масса 12 т

маш--ч

,7зз
91.08.03-029

Катки самоходные пневмокодесные
статические, масса 16 т

маш.-ч*

7з4 91.08.03-030
Катки самоходные пневмоколесные
статические, масса 30 т

маш.-ч*

,7з5 катки самоходные гладкие
вибрационные, масса 7 т

маш.-ч*

,7зб
91.08.0з-047

Катки самоходные пневмоколесные
статические, масса 12 т маш.-ч

lзl 91.08.04-021
Котлы битрлные передвюкные
элекц)ические с центробеяtной мешмкой,
объем загррочной емкости 400 л

маш.-ч*

738 91.08.04_022
Котлы битрлные передвюкяые
электрические с центробежной мешалкой,
объем загр}зочной емкости 1000 л

маш.-ч

,7з9 Установки битуlиные стационарные,
объем котла 15000 л

маш.-ч

,740
91.08.05-021

Бетоноукrrадчики-планировщиюr со
скоJьзящими формами, мощность 70 кВт
(92 л.с.)

мапl--ч

,741'

Машины высокопроизводительного
бетоноукладочного комплекта
бетоноукладчики со скользящими
формами

маш.-ч*

,742
91.08.05-057

Машины высокопроизводительного
бетоноукладочного комплекта машины
для нанесения пленкообразущих
материurлов

маш.-ч*

,74з
91.08.05-064

маllтц961 высокопроизводительного
бетоно}кладочного комплекта финишеры
трубчатые

маш.-ч*

744 91.08.06-004
Нарезчики швов самоходные,
максимilльнм глубина резки 350 мм,
мощность 22 кВт (30 л.с.)

маш.-ч

745 91.08.06-021
Раздельпшк швов и трещин, глубина реза
до 60 мм, ширина реза 20 мм, частота
вращения 10000 об/мин

маш.-ч

746 91.08.07-001
Битрлощебнераспределители прицеш{ые
с тягачом, емкость бункера б м3, ширияа
распределения 2,5 м

маш.-ч

91.08.03-045

91.08.04-02з

91.08.05-055
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91.08.07-012

Распределители минеральных влкущих
прицепные, ширина }кладки 2500 мм,
смкость 8 м3, производительность 80-
2000 л/мин

маш.-ч

748 91.08.07-0l4
Распределители цемента на шасси
автомобильного типа, объем бункера 10
м3

маш--ч

749 91.08.07-015 маш.-ч

750 91.08.07-030
Укладчики (отсыпщики) обочин на базе

фронтмьного погрузчика, ширина
укJIадки до 3000 мм

маш._ч

,751.
91.08.09-001

Виброплиты с двигателем вЕутреннего
сгорания

маш.-ч

,752
91.08.09-011

Плиты вибрационные с двигателем
вн)ц)еннего сгораflиJI, мощность l1 кВт
( 15 л.с.)

,75з 91.08.10-02з
Фрезы дорожные холодные самоходные
на гусеничном ходу, максимальнzUI
шцрина фрезерования 1000 мм

маш.-ч*

754 91.08.10-052
Фрезы навесные дорожные на тракторе,
мощность 121 кВт (165 л.с.)

маш.-ч*

,755
91.08.10-054

Фрезы дорожные холодные самоходные
колесные, максиммьная ширина
фрезерования 1000 мм

маш.-ч

756 91.08.11-0зl
Перегруlкатели асфальтовой смеси,
емкость бункера до 25 т маш.-ч

91.08.11-041 Разогреватели швов инфракрасные маш.-ч*

758 91.08.11-101
Кохеры на шасси автомобиля, емкость
котла до 4,4 м3

маш.-ч

91.08.1 1-515
Кохеры на шасси автомобиля, емкость
котла до 8 м3

маш.-ч*

91,09.0l -01 l
Автомотрисы для работы на контактной
сети с крановой установкой, оснащенной
съемIlыми люльками

маIII.-ч

761. 91.09.02-002 Вагонетки неопрокидные, вместимость
1,4 м3

маш.-ч*

,762
91.09.0з-035

Платформы широкой колеи,
гр)'зоподъемЕость 73 т

маш.-ч*

76з 91.09.05-022
Тепловозы широкой колеи маневровые,
мощность 550 кВт (750 л.с.)

маш.-ч*

lб4 91 .09.05-5 17

Тепловозы двухсекционные широкой
колеи магистрzlльные, мопшость 5300 кВт
(7200 л.с.)

маш.-ч

,l65
91.09.07-501

Вагоны хоппер-дозаторы, вместимость
кузова до 41 м3, грроподъемность до 71 т маш.-ч

,747

Распределители щебня и гравия IIавесные
на бше самосвала> ширина распределениrI
З000 мм

маш.-ч

75,|

759

,760
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,766
91.09.08_001

Составы для перевозки блоков
сlрелочньж переводов

маш._ч

767 9l .09. l0-03 1 Рихтовщики гидравлиrIеские маш.-ч

768 9l .09. l 2-03 1 Ключи пуl,евые универсальные маш.-ч*

91.09.12-041
Ключи пугевые универс:uIьные при
работе от передвижяоЙ электростанции

маш.-ч

770 91.09.12- l02 Станки рельсосверлиJIьЕые, мощность
1,15 кВт маш.-ч

77| 91.09.12-520
Станки рельсосверJIиJIьные, мощность 1,7
кВт маш.-ч*

,7,72
9|.09.12-522

Комrшексы передвижЕые
механизированные сборные секционные
длlI перемещения оборудования при
устоЙстве буроинъекrшонньгх сваЙ с
использованием р!врядно-импульсной
технологии, двухгпатформенные, с двy ,rrl

лебедками тяговым усилием 3,2 т,
грузоподъемность 50 т

маш.-ч

77з 9l,l0.01-001
Агрегаты наполнительно-оцрессовочные,
подача до 70 м3/ч

маш.-ч*

774 91 . 1 0.01-002
Агрегаты наполнительно-опрессовочные,
подача до 300 м3/ч

маш.-ч

,775 9l . l0.0l -003
Агрегаты наполнительно-опрессовочные,
подача до 500 м3/ч

маш.-ч

776 9l . 10.04-00 l Машины прочистные секционного типа
дJIя труб диаметром до 250 мм

маш.-ч

7,1,| 91.10.04-0l7
Машины для очистки и изоJuIции
полимерными лентами труб диаметром
600-800 мм

маш.-ч*

9 l . l0.04_024
Машины изоJuIциоЕные дlIя тф
диаметром 600-800 мм

маш.-ч

7,79 91.10.04_0з l
Аппараты дllя очистки трубопроводов с

двигателем внутреriнего сгорания,
производительность 22 rrlштн

маш.-ч

780 91 . 10.05-004
Трубоуклалчики, номинальная
гр}зоподъемность б,3 т

маш.-ч *

78l 9l . l0.05-005
Трубоуклалчики лля труб диаметром до
700 мм, гр}зоподъемность l2,5 т маш--ч*

,782
9l . 10.05-007

Трубоукладчики, номинальнаrI
грузоподъемность l2,5 т

маш.-ч

9l . l0.07-004

Установки гидравлические управляемого
прокола дJIя прокла.щи трубопроводов

различного назначения с двигателем
вн)дреннего сгораншI, длина прокола до
25м

маш.-ч

784 9l . 10.08-003
Установки дJIя сушки труб лиаметром 800
мм

маш.-ч

769

7,78

78з



785 9l . 10. l0-01 2 Щентраторы внугренние гидравлические
д'rя труб диаметром 700-800 мм

маш.-ч*

,786
91.11.01-001

Кабелеукладчики колесные прицепные
для прокJIадки коаксиaшьного кабеля на
глубину до 1,2 м

маш.-ч*

,78,7
91,11.01-002

Кабелеукладчики колесные прицепные
для прокJIадки всех типов кабелей
междугородной связи на глубину от 0,9 до
|,2м

маш.-ч

788 91.11.02-04l маш.-ч

789 91.12.0l -00l Бороны дисковые мелиоративные без
траIсгора

маш.-ч*

790 91 . l2.02-00l Корчеватели-собиратели с тракгором,
мощность 59 кВт (80 л.с.)

маш.-ч

791 91 . l2.04-01 1 Мотокусторезы, мощность 3 кВт (4 л.с.) маш.-ч

792 91.12.07-0l l
Машины для укрепления откосов
земJUIного полотна гидропосевом с
мульчированием

маш.-ч*

,79з
91.12.08-02l

Грабли кустарниковые навесные (без
тракгора)

маш.-ч*

794 91.12.08-5 l4 Мульчеры самоходные на гусеничном
ходу, мощность 184 кВт (250 л.с.)

маш.-ч

,795
91.13.01-02l

Машины для разделки тещин в
асфальтобетонном и цементобетонном
покрытI{ях, ширина фрезерования l 2-50
мм, глфина фрезерования до 50 мм,
мощность 19 кВт (25 л.с.)

маш.-ч

,796
91 . 13.01-022

Машины разметочные самоходные для
нанесения термопластика, ширина
наносимоЙ линии 50-400 мм, вместимость
бака термопластика l35 кг,
производительность 2,3 л/мин

маш.-ч

797 91.13.01-032
Машины дорожной службы (машина
дорожного мастера), мощность двигатеJUI
80 кВт (l09 л.с.)

маIII--ч

798 91.1з.01-036
Машины разметочные самоходные для
нанесения краски, ширина наносимой
линии 50-300 мм

маш.-ч

799 91. l з.01-038
Машины поливомоечные, вместимость
цистерны б м3

маш.-ч

800 91.13.0з-03 1 Автофургоны-мастерские тип КУНГ маш.-ч

801 91.13.03-041 Автоцистерны маш.-ч

802 91.13.0з-092
Машины промывочные на базе
автомобиля, производительность 50 л/мин

маш.-ч

52

I

I

I

Машины для горизонтального прокола
грунта автомобилем бортовым
грузоподъемностью до 3 т, тяговое усилие
30т
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803 91 .13.0з-1 l l Спецавтомобили-вездеходы,
груJоподьемность до 8 т

маш.-ч

804
Спецавтомобили-вездеходы,
грузоподъемность до 1,5 т маш.-ч

805 91 . 14.01 -003
Автобетоносмесители, объем барабана 6
м3

маш.-ч

806 91 . 14.02-001
Автомобили бортовые, црузоподьемность
до5т маш.-ч*

807
Автомобили бортовые, lрузоподъемЕость
до8т маш.-ч*

808 9 l . l4.02-004 Автомобили бортовые, ФузоподъемIrость
до15т

маш.-ч

809 9l . 14.02_006
Автомобили бортовые, црузоподъемность
до20т

маш.-ч

810
Автомобили-самосвzшы,
грузоподъемность до l0 т маш.-ч*

81l 91.14.0з_O0з
Автомобили-самосваJIы,
грузоподъемность до l5 т

маш.-ч

8l2 91 . 14.04-002
Тягачи седельные, нагр)вка на седеJIьно-
сцепное устройство до 15 т

маш.-ч

8lз 9l . l4.04-003 Тягачи седольные, нагрузка на седельItо-
сцепцое устройство ло 30 т

91.14.05-0l2
Полуприцепы общего н!lзначения,
грузоподъемность до 15 т

маш.-ч

815 91_14.05-0l7
Полуприцепы-панелевозы,
грузоподъемность до 25 т маш.-ч

816 91.14.06-011
Трубоплетевозы на автомобильном ходу,
грузоподъемность до 12 т маш.-ч*

8l7 91.14.06-015
Трубоплетевозы на автомобипьном ходу,
грузоподъемность до 20 т

маш.-ч

маш.-ч

91.14.07-011 Автоцементовозы, объем цистерны l3 м3 маш.-ч

820 91.14.07-041
Панелевозы на автомобильном ходу,
грузоподъемность до 25 т маш.-ч*

82l 91 . 1 5.01-002
Прицепы самосвальные такгорные,
грузоподъемность до 6,5 т

маш.-ч*

822 91.15.02-015
Тракторы на гусеничном ходу, мощность
244 rBт (330 л.с.)

маш.-ч

82з 91.15.02-023
Траюоры на гусеничном ходу, мощноgIь
59 кВт (80 л.с.)

маш.-ч*

824 91.15.02-024
Тракгоры на гусеничном ходу, мощность
79 кВт (108 л.с.)

маш.-ч

825 91.15.02-027
Тракгоры на гусеничном ходу, мопц{ость
132 кВт (180 л.с.)

маш.-ч

826 91.15.0з-011
Тракторы на пневмоколесном ходу,
мощность l8 кВт (25 л. с.)

маш.-ч

I

I

91.13.03_112

91.14.02-002

91 . 14.03-002

маш.-ч*

8l4

S 18 | 9l . l4.07-00l | Автобитуrпловозы, объем чистерны l б м3 
l

8l9
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827 91.15.03-014
Тракторы на пневмоколесном ходу,
мощЕость 59 кВт (80 п.с.)

маш.-ч

828 91.15.03-015
Тракторы на пневмоколесном ходу,
мощность l58 кВт (2l5 л.с.)

маш_-ч

829 91 . 16.0l -002
Электростанции передвижные, мощность
4 кВт маIII-_ч

830 91.16.0l -003
Электростанции передви)кные, мощfiость
30 кВт

]llаш.-ч

831 91.16.01-006
Электростанции передвижные, мощность
100 кВт

маш.-ч*

832 91 . 1 7.01-001
Выпрямители сварочные, сварочный ток
до 350 А, количество постов 8

маш.-ч

8зз 9l . 1 7.02-002
Аппараты переносцые реЕтгеновские
имгryльсные для просвечив:rния метаJIла
толщиной до З0 мм

маш.-ч*

8з4 91.17.02-004

Аппараты рентгеновские переносные
постоянного потенциала, диапzвон
реryлирования напряжения на

рентгеновскоЙ трфке 70-180 кВ, сила
анодного тока 1-5 мА, просвечиваемая
толщина до 30 мм по стzrли

маш.-ч

835 91.17.02-0з l .Щефекгоскопы переносные магнитные,
регулировка импульсного тока до З000 А маIII-_ч

91 . 17.02-05 1

Лаборатории для KoHTpoJuI сварных
соединений высокопроходимые,
передвижные

маш.-ч+

8з7 9 1 . 17.02-081 Стилоскопы универсаJIьные маш.-ч

838 9l . l7.0з-01 1

Нагреватели индукционные дизеJIьные,
мощность генератора 130 кВт, мощность
двигателя 140 кВт (l90 л.с.)

маш.-ч

839 91.17.04-011
Аппараты сварочные автоматические,
сварочный ток до 1250 А маш.-ч

840 91.17.04-031
Агрегаты дllя сварки поJIиэтиленовых
труб

маш.-ч*

84l 91 . 17.04-0зз

Агрегаты сварочные лля рlлtной дуговой
сварки на такторе, сварочный ток до 250
А, количество постов 2, мопцIость
тракгора 79 кВт (108 л.с.)

маш.-ч*

91.17.04-0з4

Агрегаты сварочные с двигателем
вн)дреннего сгорания для руrной дуговой
сварки, сварочный ток до 400 А,
количество постов 1

маш.-ч

843 91.17.04-036
Агрегаты сварочные передвюкные с
дизельным двигателем, номинальньй
сварочный ток 250400 А

маш.-ч*

844 9l . l7.04-039 Аппараты для муфтовой сварки
пластмассовых трф диамеrром до 200 мм

маш.-ч

I

836

842

I

I
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91 . l 7.04-040
Аппараты для муфтовой сварки
пластмассовых труб диаметром свыше
200 до 630 мм

маш--ч

846 9|.|,7 .04-052
Источник сварочного тока иtчтпульсный
ДЛя поJý/автоматической сварки,
сварочный ток до 350 А

маш.-ч

847 91 . 17.04-053
Аппараты с автоматическим управлением
процессом сварки "встык" пластмассовьrх
труб диаметром до 160 мм

маш.-ч

848 91.|7 .04-|92
Аппараты с автоматическим управлением
процессом сварки "встык" пластмассовьlх
труб диаметром свыше 630 до 1200 мм

маш.-ч

849 9\.|7 .04-2з2
Инверторы сварочные дJuI аргонодуговой
сварки трехфазные, максимальный
сварочный ток 500 А

маш.-ч

850 91.11 ,04-2зз
Аппараты сварочЕые д.тrя р1^lной д}товой
сварки, сварочный ток до З50 А маш.-ч

85l 91,18.01-005

Компрессоры с двигателем внугреннего
сгораниrI на шасси автомобильного типа,
давление до 9,8 МПа (100 атм),
производитеJIьность до 9 м3/мин

маш.-ч

852 91.18.01-007

Компрессоры винтовые передвижные с
двигателем вн)дреннего сгорания,
давление до 0,7 МПа (7 атм),
производительность до 5,4 м3/мин

маш.-ч

91.18.01-0ll

Компрессоры поршневые передви)кные с
электродвигателем, д.rвление до 0,6 МПа
(6 атм), цроизводительность до 0,83
м3lмин

маш.-ч

91.18.01-012
Компрессоры поршневые передвшкные с
электодвигателем, давление до 0,6 МПа
(6 атм), производительЕость до З,5 м3lмин

маш.-ч

91 ,18.01-508
Компрессоры винтовые передвижные с
электродвигателем, давление до 1 МПа
(10 атм), производительность до 5 м3/мин

маш.-ч

856 91.18.02-001
Станции компрессорные, давление 245
кПа (2,5 ат), производительность 40
м3lмин

маш.-ч

857 91.18.02-003
Станции компрессорные, давление 800
кПа (8 ат), производительность 60 м3/мин

маш.-ч

91.19.01-001
Машины илососные, объем цистерны для
ила до 7 м3 маш.-ч

91.19.03-001
Маслостанции передвижные, мощность
электромотора 15 кI}т

маш.-ч*

860 91.19.04-006
Насосы буровые дJuI нагнетания
промывочной жидкости, подача 8- 1 60
.т/мин, давление на выходе до 6,3 МПа

маш.-ч*

845

853

854

855

858

859
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861 91.19.05-002
Насосы местного или цромежугочного
водоотлива, производительность 100 мЗlч

91.19.05-005

Насосы центрi}льного водоотлива дIя всех
тоннелей, цроме тоннелей малого
диаметра, производительность 100 м3/ч
при напоре 200 м

маш.-ч*

863 91.19.06-005
Насосы грязевые погружные,
производительность 50 м3/ч, напор до 50
м

маш.-ч*

864 91.19.06-01з

Насосы руlные поршневые для
гидравлических испытаний машин,
механизмов, трФопроводов, сосудов,
котлов, подача 1,6 л/мин, напор 6,0 МПа

маш.-ч

865 91.19.08-004
Насосы, производительность 53 м3/ч,
напор 10 м, мощность 4 кВт маш.-ч

866 91.19.10-021
Станции насосные дизельные прицепные
высоконапорные, подача до l l0 мЗ/ч,
напор до 90 м

86,7 91.19.10_022
Стаtщии насосные дизельные прицепные
средЕенапорные, подача до 320 м3lч,
напор до 50 м

868 91.19.|2-042
Насосы центробежные многоступенчатые
с электроприводом, подача 60 м3lч, напор
165 м

маш.-ч

869 9l,l9.12-061 маш.-ч

870 91.20.0з-002 Буксиры, мощность 221 кВт (300 л.с.) маш.-ч
871 91.20.09-001 Краны плавуrие несамоходные, 5 т маш.-ч*

872 91.20.11-012
Понтоны разгружающие,
грузоподъемность 10 т

маш.-ч

873 9|.20.|2-002

Гидромониторно-эжеIrгорные и
землесосные снаряды для разработки
подводных траншей, производительность
по грунту до '70 м3/ч

маш.-ч*

874 91.21.01-0l l Агрегаты для подачи грунтовки маш.-ч

875 91.21.01-0l2
Агрегаты окрасочные высокого давления
для окраски поверхностей конструкций,
мощность 1 кВт

876 91.21.01_013
Агрегаты окрасочные высокого давлениJI
для оцраски поверхностей конструкций,
мощность 2 кВт

маш.-ч

877 91.21.01-016
Агрегаты шпатлево-окрасочные при
работе от передвижных компрессорных
установок

маш.-ч

маш.-ч*

862

маш.-ч*

маш.-ч*

Установки для открытого водоотлива на
базе трактора, производительность 700
мЗ/час

маш.-ч
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878 91.21.02-001

Аппараты высокого давлениJI
элекгрические для мдrоочистки
поверхностей, производительность l000
.т/ч, давление 50 МПа

маш.-ч

879 91.21.02-502
Аппараты моечные высокого давленllя
бензиновые, производительность до 470
л/ч, давление lб МПа

маш.-ч

880 91.21.03-502

881 91.21.07-001 Машины для острожки деревяt{ных полов маш.-ч*

882 91.21.09-011 Молотки кJIеп:IJIьные пневматические маш._ч

883 9 1.21.10-001
Молотки обойные пневматические при

работе от стационарных компрессорных
станций

маш.-ч

884 91.21.10-002
Молотки отбойные пневматические при
работе от передвижньlх компрессоров

маш.-ч

885 91.21.11-00l
Мотобуры руrные, диаметр сверла 200
мм, глубина сверления до l м, мощность
двигателя 1,6 кВт

маш.-ч

886 91.21.12-002
Ножницы листовые кривошипные
ги.пьотинные

маш.-ч

887 91.21.15-001
Бензорезы, мощность двигателя 3 кВт (4
л.с.)

маш.-ч

888 91.21.18-021
Пушки тепловые, теплов:UI мощность 26-
44 кВт

маш.-ч

889 91.21.18-08l
Электротрансформаторы понижающие
для электропрогрева бетона, напряжение
380/зб В, мощность до 30 кВт

маш.-ч

890 9l .2I .1 9-0l4
Станки трубогибочные в комIшекте с
дорном для холодной гибки трф с
наружным диаметром 219-530 мм

маш.-ч

891 9l .2 l .l9-021 Станки для гибки арматуры маш.-ч

892 91.21.19-023
Станки для гибки и резки арматуры,
мощность 5,5 кВт

маш.-ч

89з 91.21.19-034 Станки точильные двусторонние маш.-ч

91.21.19-0з5 Станки для нарезки резьбы на трубах маш.-ч

895 91.21.19-036
Станки цуборезные, максимальный
диаметр трубы 426 мм

маш.-ч

91.21.19-039
Ножницы электрогидравлические для
резки арматуры, мощность 1,2 кВт

маш.-ч

897 91.21.19-550
Станки для сверлениrl глцих отверсмй
под анкеры, мощность l,4 кВт

маш,-ч

898 91.21.20-001
Установки zlлмzвЕого бурения скважин в
железобетоне электрические, диаметр
бурения до 400 мм

маш.-ч

Аппараты пескоструйные при работе от
передвижных компрессорных устаЕовок,
объем до 19 л, расхол воздуха 210-100
л/мин

маш.-ч

I

I

894

896
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899 9l .2 1 .20-0 l 3

Установки алм:lзного бурения сквiDкин в
железобетоне элекlрические, диаметр
бурения до 250 мм

маш.-ч*

900 9|.2l -22-021
Агрегаты для нанесения составов мsтодом
торкретирования, 3,2 м3 lч

маIII--ч

901 91.21.22-121 Грохоты инерционные среднего типа маш.-ч

902 91.21.22-|з| .Щробилки моложовые маш._ч

9l .2|,22-189 Машины затирочные;Iвухроторные,
мощность 14 кВт (20 л.с.)

маш.-ч*

904 9|.2|.22-|95

Машины пневматичесtс{е при работе от
передвижных компрессорных установок
для забивания в грунт под любым углом
HaKlIoHa к горизонту и извлечениJI
стержней диаметром от 12 до 25 мм,
дrrиной от 2 до 15 м

маш.-ч*

905 9|.21.22-2з|
мотопомпы бензиновые

цроизводительностью 54 м3/час, высота
подьема 26 м, глубина всасывания 8 м

маш.-ч

906 9l .2|.22-251
Пеногенераторы низкого давления,
производительность до l0 кг/мин

9|.21.22-261
Передавливатели гидравлические для
труб лиаметром 110-225 мм

маш.-ч

908 91.21.22-4з4
Установки дегазациоЕные для кабельного
масла

маIII_-ч

909 9|.21.22-442

Установки для напылеЕия и заливки fIПУ,
fIМ, с компрессором и системой
проточного подогрева компонентов,
производительностъ до 15 кг/мин

маш.-ч

910 9|.2|.22-540
Краскопульты элекгрические,
производительность до 0,5 л/мин

маш.-ч

9l1 9|.21.22-589
Насосы инъекционные поршневые
давпением до 40 МПа,
производительность l rrlмин

маш._ч

Пршмечание

* Ресурс используется прl,l расчatе иlцексов изменения смgгной стоимости строrгельства базисно-
индексным методом в соотвеIствии с абзацем девягым тrункга 2 Правил монlтгоринга цен строlrгельЕых

ресурсов, увержденных постановлением Правигельства Россшйской Федерации от 2з декабря 20lб г.
Л! 1452 (в редакцllи Ns 666 от l5.04_2022), на период действия переходIого периода.

Не примеlrясгся для Брянской областlл;
Не примеlrяется для Рестryблrrки Саха (Якугия);
Ile тцrимеrrяется для Тюменской областrr (1 зона);
Применяется иск.rrючите,тьно дlя Брянской области;
Применяется ксключитеJьно для Тюменской област!r (l зона);
Не применяется д;rя Ресrryблпю.t Башкортостан:
Примеrrяется исключительяо для Республики Бащкортост,ан;
Не тцrимеrrяется для Республики Крым;
Прrаrеняется rrсключительно для Республлкн Крым;
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Не пршrеняется для г, Санкг_ПетербJрг;
Примеrrяется исклюqительно дlц г. Савкт-Петербург;
Не применяется для Челябинской областlл;
Не призuеlrяется дrя Хаrгrы-Мансцйского автоIiомного округа Югры;
Примеlrяется исютrочительно для Челябинской области;
Не примепяется для Амурской области;
Примеrrяется иск-lпочительно дrя Алryрской области;
Не применяется дIя Новгородской области;
Пршlrеrrяется исключит€льно дIя Новтородской области;
Не гцlименяется дrrя Иркугской области;
Примеlrяется исключительно дrя Иркуrской обrrасти;
Применяется в сrryчае пеобходrдлостrl расчёта индексов изменениJr сметвой стоtrмости строи,гельства
для объекгов капrrа.rrьного стоительства (Спортивные комшIексы с несущими и огракдаюIцими
коЕструкциями из стмиr);
При,vеняется в сrцвае необходимости расчёта индсксов цзменен}ш сметной стоимоgги qц)оt{tеJьства

для объектов кацrга.rrьного стоитеьства <tАвтомобиrьные дороги с Iрунтовым цокрыlием>r.


