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МИНИСТЕРСТВО
СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНОКОММУНЛЛЬНОГО

ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

(минстроЙ россии)

прикАз

202/ г. yn / / {

Москва

О формированип сводного перечпя строптельных

ресурсовпредставителей

В соответсТвии с абзацем девятым пункта 2 Правил моI iиторинга цен

строительных рес)aрсов, угвержденных постановлением Правительства

Российской Федерачии от 23 декабря 20lб г. М 1452, п р ш каз ы в а ю:
l. Сформировать сводный перечень строительных ресурсовпредставителей

согласно приложению к настоящему приказу.

2. Признать у,тратившим сиJry приказ Министерства строительства

и жилищнокоммун€rльного хозяйства Российской Федерации от 20 октябр я 2022 r.

Ns 884/пР (О формировании сводного перечня строительных ресурсов
представителей> .

< > {

Министр п И.Э. Файзуллина1



Пршlожение

Российско ерации

m < < 14> о

Сводпый перечень строительных ресурсовпредставптелей

лъ
Код строительного

рес} рса
Наименование строительного ресурса

Единица

измерений

1 01.1.01.0500l5
Листы хризотилцемеЕтные IuIоские

оваI tЕые, толццлна 8 мм
м2

01.1.02.040012
Картон асбестовый бщего назначениrI ,

мар ка КАОН1, толщина 4 и б rrпvr
т

J 01.1.02.081045 кг

Бrгупл нефтяной дорожный МГ 40/70,

мг 70/130, мг l30/200, сг 40/70, сг
70ll30, сг 130/200

т

5 01.2.01.011022 Битуlrл нефтяной дорожный БНД 60/90 т

6 01.2.01.011026
Битуrrл нефтяной дорожньй БН,Щ

90/ l30
т

,7
01.2.01.020021

Битулл нефтяной модифицированный

кровельный БНМ55/60
тб

8 01.2.01.02004l
Битупл нефтяной строительный

кров ельный БНк45/ l90, БНк40/ l 80
т

9 01.2.01.020042
Битрл нефтяной строительный

кровельный Бнк90/з0
т8

10 0l .2.0l .020054

11 01 2 0з 01001l
Вяжущее полимернобитумное

дор ожное ПБВ 60

12 01.2.03.020001
Грунтовка битупtная под полимерное

или резиновое покрытие
т

13 0 l .2.03.070023 Эмульсия битуплнодорожнм т9

14 01 .2.03,070024 Эмульсия битуrи нокатионная ЭБДt Б т

15 01.3.01.010002 Бензин автомбильный АИ98, Аи95 т

16 0l з 01 010006
Бензин автомбшtьный Maprcr АИ92,

неэтил ванныи
т

| ,7 01.3.01.060041 Смазка Литол24 кг

УТВЕРЖДНО
приказом Министерства

строительства и жилищно

ком,fунального хозяйства

2

Паронит марки ПМБ1, толщина от 0,4

до5мм

4 01.2.01 01000l

Бrгум нефтяной строительный БН

90/10
т

т
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18 01.3.01.070007
Спирт этиловый ректификованный из

пищевого сырья
кг

19 01.3.01.080001 Топливо дизельное т

20 01.3.02.0l 0002 Азот газообразный технический м3

2| 01,з.02.01000з Азот жидкий технический т

22 01.3.02.020001 Аргон газобразrшй, сорт I мЗ

2з 01.3.02.020002 Ар гон газобразный, сорт высший м3

24 01.3.02.0з0001 Ацетилен газообразный технический мЗ

25 01.з.02.030012
Ацетилен растворенI iый технический,

марка Б
т

26 0l з 02 040001 Водород газообразный технический м3

2,7 01.з.02.06001l т

28 01.3.02.07000l Гелий м3

29 01.3.02.080001 Кислород газообразный технический

30 01.3.02.09000l
Газ сварочный (смесь аргона и

углекислого газа)
мЗ

з1 01.з.02.090022 Пропанбlт ан смесь техничeckall кг

з2 Углерод четыреххлористый кг

01.з.02.100002
Углерод четыреххJIористый химически

чистый
кг

з4 01.3.02.110021 Фреон л

з5 0l з 02 l100з1 Элегаз кг

зб 01.з.04.010009 Масло гидравлиtIеское ИГП30 т

37 01.3.04.020004 Масло дизельное мOторное Мl0ДМ кг

38 01.3.04.030004 Масло индустр иаIьное И30А л

з9 0l .4.03.0l 002 1

Порошок (глинопорошок)

бентонитовый для приготовлениlI

бlровых растворов, выход раствора
8,01 1,0 м3/т

т

40 0 1 .5.01 .0з000l
Термогrластик дJuI  разметки дорог без

стекJIошариков
кг

41 01.5.02.0100зз

Ограждение дорожное од{ остороннее

стаJIьное, оциЕкованное, минимаJIьна'I

удерживающая способность 250 к,Щж,

высота 750 мм, шаг стоек 2000 мм,

динамическии огиб до 1200 мм

l000 м

л1 01.5.02.01005l

Ограждение доро} с{ ое мостовое

односторoEltee cTELrIbHoe,

оцинковапное, минимZUIьн€U{

удерж ивающая способность 500 к.Щж,

высота 1100 мм, шrг стоек 2000 мм,

диЕамическии огиб до 1000 мм

м

углекислый газ

м3

01.3.02.100001

JJ

п
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4з 01.5.02.010l0l

Секция стЕuIьнм оцинкованная ба.пки

дорожного ограждения, длина б320

мм, высота 3l2 мм, ширина 83 мм,

толщина 4 мм

т

44 01.5.02.100026

Ограждение дорожное одностороннее

четырехтросовое, оциЕкованное,

минимаJIьная удерживающaUI

спосбность 300 к,Щж, высота 1000 мм,

шаг стоек 3000 мм, динамический

прогиб до 1530 мм

45 01.5.03.030021

Знак дорожный на оци нкованной

подоснове со световозвращшощей

пленкой типа А, размеры 350х700 мм,

тип 8. 1.1, 8.1.38. l2, 8. l48.21.3

шт

46 0l 5 0з 05_0022

Стойка (опора) метаJIлиЕIескЕuI  для

дорожных знаков, окрашеннаrI ,

диаметр 76 мм, толщина стенки З мм,

высота 4000 мм

шт

4,7 0l б 01 020006
Листы гипсокартонные ГКЛ, толпшна

l2,5 мм
м2

48 01.6.01.020008
Листы гипсокартоЕные влагостойкие

ГКJIВ, толщина l2,5 Tlnt
м2

49 01.6.01.10000l
Г[литы цементностр} Dкечные

нешлифованные, толuцана l0 ппr,I
м2

01.6.01.110033

Г[пита облицовочнЕц фиброчементная
с покрытием полиуретановой краской,

в комплекте с окрашенными

оцинкованными 11панками заполнения

стыков (юризонтальные,

вертикальЕые, внешнего 1тла),
толщина плпиты 8 мм

м2

51 01.6.02.011000
Обои бупtажные гладкие, водостойкие

при накJIеивании, марка В0
м2

52 01.6,02.0110l б

Обои бушлажные гладкие, однослойные,

грунтованные, высокого способа

печати, с повышенным закреплением

красочного слоя, стеновые

м2

53 01.6.03.030002
Покрытие ковровое (ковролин) на

джуговой основе
м2

54 01.6.03.040l15

JIинолеум ПВХ, гомогенный, Klracc

З4142, класс пожарной опасности КМ5

(Г4, В3, Д3, Т4, РП4), толщина 3,5 мм,

толщина рабочего слоя 2 t"п,r, вес З8l0
rlM2

м2

I

I

l000M 
l

I

l

I

I

I

I

50 
l
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м2
ЛинолерtПВХ на

теплозв} коизолирующей подоснове, с

ис ком, толI rц,lна 3,З ммпечатным

01.6.03.040l3655

м2
Лшrолеум ПВХ без основы,

трудновоспламеняемый, толпцлна 1,8

мм
56 01.6.03.040221

м257

м2

Панели потолочные акустические из

минеральЕого волокна, твердые, с

пряrлой кромкой, класс пожарной

опасности КМ1, tcTacc

звукопоглощения CD, толцшна 15 17

мм

01.6.04.01004358

м2

Панели потолочЕые декоративные из

минерального волокна в KoMImeKTe с

подвесной системой из оцинкованной

стЕrли, твердые, с прямой кромкой,

кJIасс пожарЕой опасности КМ1, класс

з опоглощения DE, толщина 12 I lп,r

59 01,6.04.02001l

тКартон строительный прокладочный,

каБ60 01.7.02.060017

м3Вода01.7.03.010001бl
100 м3Сжатый возд} х62 01.7.0з.020001
кВтчЭлектроэнергиябз 01.7.03.040001

кгТекстолит листовой А, толщина от 2,2

до4 5мм64 01 7 05.09_000з

100 м65 01 7 06.04_0005

м

Ленты антикоррозионные,

термоусаживающиеся полиэтиленовые

с лиrrким слоем с олной стороны для

изоляции трфопроводов, цвет черный,

ина 450 мм, толщиЕа 0,7 мм

0l .7.06. 10_001 l66

м2Пленка оберточная

оизоляциоI lнм, толщина 0,55 ммгиДР
01 7 07.1200l16,7

Панели потолочные акустические из

миЕерального волокна в комппекте с

подвесной системой из оцI .rrrкованной

стали, твердые, с кромкой ступенью,

кJIасс пожарной опасности КМ1, шtасс

зв} копоглощения АВ, толщина 1 820

мм

01.6.04.010035

Ленты стекJIотканевые армирующая с

липким слоем дJUI  стыков листовых

материмов, ширина 50 ппr,I  _

ттти l
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01.7.07.290031 Каболка т

69 01.7.08.020l02

Добавка адгезионнаrt (катионное ПАВ)
дIя изготовления асфатrьтобетонньIх

смесеЙ и полимернобитушtньrх

вяжущих на основе полиамино€lп,lидов

и полиап,lиноимидазолинов, тlлOтность

при + 20 ОС от 0,93 до 0,99 г/ см3,

температура потери текучести до + 15
ос

т

,70
01 .7.08.04_0003 Мел природный молотый т

,7\ 0l 7 08 050006 Щобавка гrтrастифичирую щая к
бегонным смесям

т

72 01.7.11.040052
Проволока сварочнЕuI  без покрытия

СВO8Г2С, диаметр 2 мм
кг

,lз
0\ .7 .| 1.01022,7

Элекгро.щr сварочные для сварки
низколегированных и углеродистьD(

стшtей УОНИ 1З l 45, Э42А, диаметр 45

мм

кг

74 01.7.12.050099

геmекстиль нgгканый из

полиэтиленового и полипропилеЕового
волокна, термоскрепленный,

поверхн остнiц плотность 160 г/м2

10 м2

,75
01.7.12.050l бl

Геополотно нетканое полиэфирное,

иглопрбивное, поверхностная
плотЕость 300 г/м2

м2

76 01.7.12.051008 м2

1,7

Георешетка нетканая композитнаrI

синтетиlIескаrI , прочность при

растяжении З0/5 кFVм
м2

78 01.7.15.020082
Болты ста.ltьные с шестигранной

головкой, диаметр резьбы М8 (М10,

М12, М14), длина 16160 мм
т

79 01.7.15.030038

Болты стальные оцинкованные с

шестигранной головкой и

оцинков: lнной шестигранной гайкой,

диаметр резьбы болта и гайки М3б,

длина болта 60З00 Tlпl

кг

l

I

68 
I

геополотно Еетканое

полипропиленовое, иглопробивное,
термоскрепленное, поверхностнм

плотность 300 г/м2

I

I

01.7.12.0710l4 l

I

I

I

I

I
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80 01.7.15.030042
Болты с гайками и шайбами

строительные
кг

81 01.7.15.050015
Гайки стальны е шестигранные,

диаметр резьбы М16 (М l8)
т

82 01.7.15.1200lз
lI Iлилька стальнаrI  резьбовая, диаметр

резьбы М8, длина 2000 мм
шт

8з 01.7.17.06 l016 ,Щиск а.пмазный для HacTeHHbD( пил,

диаметр 1200 мм
шт

84 01 7 19 02003l

Кольца резиновые уплотнительные для

муфтового соединения стыков

хризотилцементных трФ диаметром

условного прохода 150 мм

кг

01.7.19.03_0081

Манжgта конусная резиновtц для

герметизации м еrrгрубного

пространства на переход€ж

магистр€rльных трубопроводов, со

стяжными хомутами, д.rаметр

трубопровода 530 мм, д,Iаметр

защитного кожуха 720 мм

86 01.7.19.06_0001
Проклалка уплmнительная ПРП,

д.rаметр 10 мм
м

87 01.7.19.130008
У п;tотнлrгель стеновой, диаметр lб0

мм
шт

88 01.7.20.020002

Войлок технический грубошерстный

для изоллlии, темный, толцина 810

мм

кг

89 0l .8.02.060074
Стешtо листовое М4, номинаrьная

толщина 4 мм
м2

90 01.8.02.080001

Стеtстопакеты двухслоfuiые из

неполированного стекJIц толпшна

стешtа 4 мм

м2

91 02.1.01.010006 Грунт глинистый (глина) мЗ

92 02. l .01 .02_0003 Грунт песчаный (пескогрунт)

9з 02.2.0| .02| 072 Гравий М 4001000, фракчия 1020 мм

94 02.2.01.0з00l4
Гравий керамзитовый М 400, фракция

1020 мм
м3

02.2.01 .03_0021
Гравий керамзитовый М 250, фракчия

2040 мм
м3

96 02.2.03.010015
Камень бутовый М 1200, размер от 70

до 1000 мм
мЗ

02.2.04.030003 Смесь песчаногравийная природнм MJ

98 02.2.04.030013
Смесь песчаногравийная обогащенная

с содержанием гравия З550 %
м3

I

I

85l шт

м3

95

I

I

I

м3

91
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99 02.2.04.040121 мЗ

l00 02.2.04.040126

Смесь щебеночнопесчанаrI  готовшI ,

щебень из плотных горных пород М
600, номер смеси С5, размер зерен 040

мм

м3

101 02.2.04.040127

Смесь щбеночнопесчанбI  готоваJI ,

щебень из плотных горных порол М
800, номер смеси С5, размер зерен 040

мм

м3

02.2.04.040128

Смесь щбеночнопесчанiш готоваJI ,

щебень из плотных горных пород М
l000, номер смеси С5, р€вмер зерен 0

40 t"шt

м3

103 02.2.04.040129

Смесь щебеночнопесчан€ш готовaUI ,

щебень из плотных горньж пород М
1200, номер смеси С5, размер зерен 0

40 мм

мЗ

l04 02.2.04.040l85

Смесь щбеночнопесчанЕц готовл,

щебень из гравшI  М 800, номер смеси

С5, размер зерен 040 лшr.r

м3

105 02.2.04.0401 89

Смесь щебеночнопесчанФI  готовaш,

щебень из гравия М 800, номер смеси

С6, размер зерен 020 мм

м3

106 02.2.05.042008
Щебень из плотньIх горных пород для

строительных работ М б00, фракция
5(3)10 мм

м3

107

Щебень из плотных горных пород для

строительных работ М 1000, фракчия
5(3)10 мм

м3

l08 02.2.05.042022
Щебеш из плотных горньж пород для

строительных работ М 400, фракция
5(3)20 t"п,t

мЗ

109 02.2.05.04_2088

Щбень из плотI lьtх горных пород дIя
строительньж работ М 600, фракция

2040 лшv

мЗ

ll0 02.2.05.042l l0
Щбень из плотных горных пород для

строительных работМ 1200, фракчия
4080(70) мм

м3

1ll 02.2.05.0421,54
Щебень из гравшI  для строительных

рабm М 800, фракция 5(3)10I rпr.t
м3

Смесь щебеночнопесчанаrI  готов€ц,

щебень из плотных горных пород М
800, номер смеси С4, размер зерен 080

мм

102

I

I

02.2.05.0420| 2
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| | 2 02.2.05.042| ,70
Щебень из гравиJI  для строительных

рабm М 800, фракчия 5(3)20 мм
мЗ

1lз 02.2.05.042202
Щбень из гравия дIя строительных

рабсrг М 800, фрак ция 1020 мм
м36

l14 02.2.05.0422з4
Щебень из гравиrI  для строительных

рабог М 800, фракция 2040 мм
м3

1l5 02.3.01.021104
Песок природный для строительI lьD(

рабсrг I  класс, средний
м3

Песок природный для строительньж

рабm I I  кJIасс, очень мелкий
м3

| 1,7 02.3.01.021118
Песок природный для строительньIх

рабсrr I I  класс, средний
м3

l18 02.3.01.050426

Песок rтз отсевов дробления для

строительньD( работ I I  rсчасс, М 400,

средний

119 02.3.01.050430

Песок из отсевов дробления для

строительньж работ I I  шасс, М 800,

средI rIй

м3

120 02 з 01 050434

Песок из отсевов дроблениrI  для

строительньD( работ lI  шrасс, М 1200,

средний

мЗ

l2] t 02.4.03.0з0015
Щебеш rrrлаковый дJIя дорожного

строительства М 1200, фраюrия 2040

мм

122 03. 1 .01 .0 l 0004 Гипс строительный Г5 т

| 2з 03. l .02.03_00l l
Известь строительЕЕц негашен€UI

комовая, сорт I
т

| 24 03.2.01 .0 l 000l

Портландцемент бщестроительного

назначениJI  бездобавочный М400 Д0
(цЕм I32,5H)

125 03.2.01.01000з

Портландцемент бщестроительного

назначения бездобавочньй М500 Д0
(цЕм I  42,5н)

т

126 03 2 02 08000l
I feMerrT гипсоглиноземистый

расширяющийся
т

127 03.2.02.090002

Портландцемент специ€lльною

назначениJI  сульфатостойкий с

минер€rльными добавками М500 (I EM

I I42,5н сс)

т

128 04.1.01.0l 0004

Смеси бgгонные легкого бетона (БСЛ)

на пористьD( заполнитеJIях, среднrIя

IutoтHocTb D800D 1 600 кг/м3, класс

в7,5 (м100)

MJ,

м3I

I  l lб 02.3.01.021114

м3

т

I

I
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129 04 1 02 010006
Смеси бегонные мелкозернистого

бgгона (БСМ), класс В15 (М200)
м37

l30 04. 1.02.020028

смеси бетонные тяжелого бетона

(БСТ) дtя гидротехни.Iеских

сооружений, класс В22,5 (МЗ00)

MJ,

l 1J 04.1.02.030004

смеси бетонные тяжелого бетона

(БСТ) для дорожньж и аэродромньD(

покрьпtлl и оснований, класс Bl0
(Ml50)

м37

04. 1.02.050003
смеси бgгонные тяжелого бетона

(БСТ), шасс В7,5 (Ml00)
м38

смеси бетонные тяжелого бетона

(БСТ), roTacc Bl0 (М150)
м38

134 04.1 .02.050006
смеси бgгонные тяжелого бетона

(БСТ), класс Bl5 (М200)
м3

смеси бgгонные тяжелого бетона

(БСТ), шасс В20 (М250)
м38

l36 04.1.02.050008
смеси бgгонные тяжелого бетона

(БСТ), шасс В22,5 (М300)
мЗ8

04.1 02 050009
смеси бетонные тяжелого бетона

(БСТ), класс В25 (М350)

l38 04.1.02.05001 l
смеси бетонные тяжелого бетона

(БСТ), к.гtасс В30 (М400)

139 04.2.0 1 .010039
Смеси асфальтбетонные плотные

крупнозернистые, тип А, марка I
т

140 04.2.01.0l 0041
Смеси асфальтбетонные плотные

крупнозернистые, тип Б, марка I
т

1 4 1

Смеси асфальтобетонные плотные

мелкозернистые, тип А, марка I
т4

\ 42
Смеси асфа;rьтобетонные пл сrгные

мелкозернистые, тип А, марка I I
т l

l4з 04.2.01.010048
Смеси асфальтбетонные плотные

мелкозернистые, тип Б, марка I
т

| 44 04.2.01.0l 0049
Смеси асфальтобетонные тrпотные

мелкозернистые, тип Б, мqрдса П

145 04.2.01.011186
Смеси асфальтбетонные А 22 I * l на

Бнд
т

146 04.2.01.020007
Смеси асфа.пьтобетонные пористые

мелкозернистые, марка I
т l

141 04.2.01.02_0008
Смеси асфальтбетонные пористые

мелкозернистые, марка I I

l lт

04.2.02.010002
Смеси литые асфальтобетонные

горячие, тип I I
т2

lзз 04.1.02.050004

м3

04.2.01.0l 0046

04.2.01 .010047

| з2

1з5 04.1.02.05_0007

I

| з7

I м3

т
I

148

I
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149 04.2.03.010002 т

150 04.2.0з.01000з
Смеси асфальтобетонные щебеночно

мастиЕIные ЩМА20
т

1 5 1 04.3.01.020001

Состав пастовый минеральный шtи

полиминерЕuIьный декоративrшй для

отделки фасадов, BIryTpeI rHI ,D( стеЕ и

потолков на латексной основе с

минеральным наполнитеJIем, размер
на 0,55,0 мм

тl5,1б

152 04,3.01.090014
Раствор гсrговый юtадочный,

цементный, М100
м3

l5з 04.з.0 1 .09001 5
Раствор гоговый кладочный,

цементный, М150
м3

154 04 з 01 120003
Раствор кладочный, цементно

известковый, М50
м3

155 04.3.01.120004 мЗ

156 04.з.02.050002

Смеси сухие гипсовые шт} катурные с

легким заполнителем и полимерными

дбавка.пли, класс В3,5 (М50)

кг

| 5,7 04.з.02.090102

Смеси сухие водостойлсие для затирки

межплиточных I I IBoB шириной 1б пп,r

(различная цветовая гамма)

т

158 04.3.02. 1 30107

Смеси сlхие цементнопесчаЕые

моI lтzIжЕокладочные, крупность

заполнитеJuI  не более 3,5 мм, KTlacc

в12,5 (м150), Fl00

т

159 05 l 01 050024

Балки пролетньrх строений

железобgгонные для автодор ожньIх

мостов и lryтецроводов, длина 15

метров, объем до 10 м3, бетон В35,

р€юход арматуры от l50 до 200 кг/м3

м3

160 05.1.01.090002
Кольцо для колодцев сборное

железобетонное, д.rаметр 1000 мм
м

16l 05.1.01.090003
Кольцо дIя колодцев сборное

железобgгоняое, диаметр 15 00 мм
м

162 05.1.01.1001з 1

Лотки железобегонные, бъем до l м3,

беrонВ22,5, расход арматуры от 50 до
100 кг/м3

мЗ

163 05.1.01.1 10044

Г[литы днища железбетонные, объем

до 0,5 мЗ, бетон В15, расход арматуры

от 50 до l00 кг/м3

м3

Смеси асфальтобетонные щебеночно

мастиЕIные ЩМАl5

l

Раствор кладочный, цементно

известковый, М75

I



ll

164 05.1.01.130043
Плиты железобетонные покрытий,

перекрытий и днищ
м3

165 05.1.02.0700l1 стойки железобетонные мЗ

166 05.1.02.07004l

Стойки железобетоЕные CHI[ с, бъем

до 0,5 м3, бетон В40, расход арматуры

от 550 до 600 кг/м3

16,7 05.1 .02.070045

Стойки железобетонные СЦс, объем до

0,3 мЗ, бегон В22,5, расход арматуры

от 150 до 200 кг/м3

мз7,17

168 05.1.02.070062

Стойки опор железобетонные, объем

до 0,4 м3, бетон В25, расход арматуры

сrг 50 до l00 кг/м3

мз8,18

169 05.1.02.070066

Стойки опор железобетонные, бъем

до 0,4 м3, бетон В22,5, расход
арматуры от 100 до 150 ю/мЗ

м3

170 05.1.02.070070

Стойки опор железобетонные, объем

до 0,5 м3, бетон ВЗ0, расход армат} ры

m 150 до 200 кг/м3

M3l8

,7
1 l 05.1.02.07007l

Стойки опор железобетонные, бъем
от 0,4 до 0,8 м3, бчгон В30, расход

арматуры m 100 до 150 кг/м3

м38

172 05.1.02.070l l2
Столбики сигI I IUIьные железобегонные,

бъем до 0,03 м3, бегон В30, расход
армат} ры от 400 до 450 rc/M3

м3

05. l .02.080081
Трубы железобетонные безнапорные

раструбные, диаметр 400 мм
м

05. 1.02.080082
Трубы железобетонные безнапорные

растрфные, диаметр 500 ш.t
м

\ 75 05.1.02.080083
Трубы железобетонные безнапорные

раструбные, диаметр 600 лпл
м

| 76 05.1.02.080084
Трубы железбетонные безнапорные

раструбные, диаметр 800 ln,t
м

171 05. l .03.09001 0

Перемычки брусковые

железобgгонные, бъем до 0,5 м3,

бегон В15, расход арматуры до 50

кг/м3

м3

178 05.1.03.09_0046

Перемычки брусковые

железобgгонные, бъем до 0,2 м3,

бегон В15, расход арматуры от 50 до

100 кг/м3

м3

| 79 05.1.0з.l з0l96

Ригели железобgгонные, бъем до 2,7

м3, бсгон В25, расхол армаryры от 150

до 200 кг/м3

м3

I

I

I

I

мз7.17

17з

| 14
I

I

I



| 2

05. l .04.020142

.Щиафрагмы жесткости

железобgтонные, объем до 1,7 м3,

бегон В20, расход арматуры от 200 до

250 кг/м3

м3

1 18 05.1.04.100001 мЗ

182 05.1.04.11000l

Панели цокольные железбетонные,

стеновые нар} Dкные подвалов и

подполий многослойные толщиной 30

см, плоские без проемов, бетон В15

плотностью l900 кг/м3 и более,

легкого цгунгизитобgгона В5,

)деплителя ПСБС40, длиной более

3,9 м

м2

18з 05 l 04l3000l
Панели стеI Iовые сплошные плоские

железобgгонные прочие
мЗ

184 05. l .04. l5003 l

панели стеновые железобетовные из

легкого бgгона массой l200 кг/м3,

плоские то:пциной 1921 см, с

расходом стали до 7 rгlм2

м220

185 05. 1 .04. l50043

панели стеновые железбетонные из

легкого бетона массой 1200 ш/м3,

плоские толщиной З94l см, с

расходом стали до 7 Krltv2

м2| 9

186 05. 1 .04. 170002

Панели стеновые наружные

трехслойные с внешними слоями из

бетона шIотностью l900 кг/мЗ и более

м3

187 05.1.04.250l з l

Панели стеновые внугреЕние

железобетонные без вентиляционных,

дымовентиляционных и .щIмовых

каналов и перегородки плоские

м3

Балки фунламентные жоlезбетонные,

объем до 0,9 мЗ, бегон Bl5, расход
арматуры от 50 до l00 ю/м3

м3

189 05.1.05.0400l0

плиты железобетонные ленточных

фундаментов, объем до 2,4 м3, бетон

В12,5, расход арматур ы до 50 кг/м3

мЗ

05.1.05.040014

плиты железобетонные ленточных

фундаментов, объем до 1,9 м3, бетон

Bl0, расход арматуры до 50 кг/м3

мЗ

ls0 
i

Панели и блоки цокоJIя

железобgгонные, наруr(ньrх стеЕ

подвалов из бетона плсrгностью 1900

кг/м3 и более

I

I

I

I

I

I

I

l

I

I

188 05.1.05.01_0094

I

I

,* l



lз

05.1.05.050026

Плиты фундаментные прямоугольные

Iшоские железобетонные, бъем до 1

м3, бсгон В12,5, расход арматуры до
50 кг/м3

м3

l92 05. 1.05. 140005

Фундаменты железобетонные под

опоры линий электропередачи, объем

до 3 м3, бетон В30, расход армат} ры от

200 до 250 кг/м3

м3

19з 05.1.05.140016

Фундаменты железобетонные под

опоры линий электропередачи, объем

до 3 м3, бетон ВЗ0, расход арматуры от

150 до 200 кг/м3

м3

| 94 05.1.06.041363

Г[питы перекрытлй многопустотные

железобgгонные приведенной

толщиной 12 см, пролегом 3 мегра,

расчетной нагрузкой с у{ етом
собственной массы 1050 кг/м2

м2

195 05.1.06.041444 м3

196 05.1.06.041575

Плиты перекрытIй многопустотные

преднапряженные безопалубочного

формования железобgгонные, бегон

В22,5, расход арматуры до 50 кг/м3

мЗ

\97 05. 1 .07.0l 00з2

Блоки вентиляционные

железобgтонные, бъем до 0,8 м3,

бегон Bl2,5, расход арматуры до 50

кг/м3

м3

198 05.1.07.05000l

Блоки шахт лифтов желвобgгонные

бъемные, объем до 2,4 м3, бегон

Bl2,5, расход арматуры до 50 кг/м3

м3

199 05.1.07.12006l

Г[литы (экраны) желgзбетонные для

огрzDкдения балконов и лоджий, объем

до 1 м3, бетон В22,5

м3

200 05.1.07.21000l

Г[литы лоджий железобетонные, бъем

до 0,5 м3, бетон Bl5, расход армат} ?ы

сrг 50 до 100 кг/мЗ

мЗ

201 05.1.07.210084

Плиты лоджий сплошные

железобетонные без гидроизоJuIции и

покрытий пола нормативной нагрузкой

1000 кг/м2, толщиной 20 см, массой сrг

5до15т

м2

l,n, l

I

I

I

I

f[ литы перекрытий многопустотные

железобgгонные, бъем до 1,5 м3,

бегон Bl5, расход арматуры до 50

кг/м3

I
I

I

I

I
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202 05.1.07.240021

ГIлиты подоконные на цементном

вяжущем с гладкой поверхностью под

окраску (категория качества А2)

&rиной 1600 I lmrl и более, толщиной 45

мм, бетон В15, расход арматуры и

закJIадных дегалей до 2 кrlм2

м2

203 05.1.08.0l 0080

f[ питы переходные железобегонные,

бъем до 0,6 м3, бсгон В30, расход
арматуры от 50 до 100 ю/м3

мЗ

204 05.1.08.06_0026

Г[литы дорожные железбетонные,

бъем до 3,15 мЗ, бетон В30, расход
арматуры от 50 до l00 rc/M3

м3

205 05.1 .08.060063

ГIлиты дорожные железобетонные,

объем до 1,7 м3, бегон В25, расход
арматуры от 50 до l00 rc/M3

м3

206 05.1.08.060066

Гlпиты дорожные железбетонные,

объем до 3 м3, бетон В22,5, расход
арматуры от 50 до l00 tc/M3

м3

207 05.2.02.01005l

Блоки железбетонные сплошные для

стен подвtшов, бъем до 0,9 м3, бегон

В7,5, расход арматуры до 50 кг/м3

208 05.2.02.0610l0

Камни керамзитобетонные

перегородочные, пустотелые, размеры
390х90х188 мм, марка 25

м3

209 05.2.02.06_ 1014

Камни керамзитобетонЕые стеновые,

полнотелые, размеры 390x120xl 88 мм,

марка 100

мЗ

210 05.2.02.090013

Блоки из ячеистых бgгонов стеновые l
категории, объемная масса 500 кг/м3,

класс В2,5

м3

2| 1 05.2.02.090016

Блоки из ячеистьш бgгонов стеновые 1

категории, объемная масса 600 кг/м3,

класс В2,5

м3

212 05.2.02. l9_005l

Ьитка вибропрессоваЕная TpoTyapHбI ,

форма прямоугольник, на белом

цементе, цветн:rя, размеры 200х 1 00хб0

мм

м2

2| з 05.2.02.210026

ГIлитка бgгонная тротуарная

декоративнЕц (брусчатка), форма
кирпичик, толщина б0 мм

м2

2| 4 05.2.02.220013
f[литка бетонная тротуарЕ,ц фиryрнм,

толщина 80 мм
м2

I

l

I

I

I

I

I

I

м3
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2l5 05.2.03.01001l

камни бgтонные стеновые из легкого

бетона, размеры 390х190х188 мм,

2\6 05.2.03.010012

камни бетонные стеновые из легкого

бегона, размеры З9Oх190х188 шц,

ма ка З5

м3

21,7 05.2.03.030011
Камни бортовые бетонrше марки БР,

БВ, бетон В22,5 (МЗ00)

218 05 2 03 030012
Камни бортовые бетонные марки БР,

БВ, бетон В30 (М400)
м3

2| 9 05.2.0з.080004

Камни сипикатные гryстOтелые

одинарные, размеры 250x120xl38 мм, 1000 шт

05.2.03.1з0004

Кирпич силикатный лицевой

полнотелый одинарный, размеры
250х| 20х65 лш,r, марка 150

1000 шп

Кирпич силикатньй пол нотелый

одинарный, размеры 250xl20x65 мм,

мар ка l25

l000 шrг18

222 05.2.03.160004

Кирпич силикатный полнотелый

одинарный, рzвмеры 250xl20x65 мм,

марка 150

l000 шт

22з 05.2.03.170004

ма ка 150

1aд 05.2.0з.190004

Кирпич силикатный пустотыlый

уголщенный, размеры 250х120х88 мм,

марка 150

1000 шт

225 06 1 01020026

Калчrни кераJ\ ,rические пустотелые

одиЕарные, размеры 250xl20xl40 мм,

мар ка | 25

226 06. l .01 .020027

Камни керамические пустотелые

одинарные, размеры 250х120х1 40 мм,

ма ка 150

1000 шт

22,7 06. l .0l .0500l б

Кирпич керамический лицевой

полнотелый одинарный, размеры
250х120х65 шrл м ка 125

1000 пrг17

228

Кирпич керамический полнотелый

одинарный, размеры 250х120х65 мм,

ма ка 725

1000 шrг

229 06.1 .01 .050037 1000 шт

марка 25

м3

м3

марка l50

220

221 05.2.03.160003

Кирплтч силикатный полнотелый

1толщенный, размеры 250х120х88 мм, 1000 шт

1000 шт

06. 1 .01 .05_0036

Киргптч керамич ескrй полнотелый

одинарный, размеры 250х120х65 мм,

марка 150



230 06.2.01.020041

Гlлитка керамическая для внlтренней

облицовки стен, глазур oBaHHarц

гладкая цветная, толrrщна 7 мм

м2

2з1 06.2.02.010051

ГLпитка керамическая для полов,

неглазуроваЕная, гладкая,

многоцветнЕUI

м2

2з2 06.2.02.01_0061

flлrтгка керzlмическая для полов,

неглЕlзурованнчш, гладкая, цветная,

толщина l l мм

м2

2зз 06.2.0з.020024

Плитка керамиЕIеская фасадная,

глазурованная, рельефнм, цвет белый,

толщина 9 мм

м2

2з4 06.2.04.010021

fIлитка шамотная кислотоупорная

квадратнаJI  и прямо)голь HarI , толщина

20 Tlп,t

м2

2з5 06.2.05.030002

Плитка керамогранитная,

неполированнаJI , многоцветЕаlI ,

толщина l0 мм

м2

2зб

f[ литка керамогранитнаJI ,

неполированнаrI , многоцветн€ш,

толщина 9 мм

м2

2з] 06 2 05 0300l1
Гfпитка керамогранитнм,

неполированная, толпцана 8 мм
м2

2з8 07.1.01.01000l шт

2з9 07.1.01.0100lз

Блок дверной металлический

противопожарный однопольный,

предел огнестойкости EI  30, с

заполнеЕием минеральной ватой,

окрашенный порошковыми красками, с

замкомзащелкой, без доводчика,

м 900х2100 мм

шт

07.1.01.010016

Блок дверной металлический

противопожарный однопоlьный,

предел огнестойкости EI  60, с

заполнением минеральной ватой,

окрашенные порошковыми краск€lп,Iи, с

замкомзащелкой, без доводчика,

ы 800х2100 мм

шт

I

06.2.05.030003

Блок дверной металлический

противопожарный двупольrшй, предел

огнестойкости EI  З0, с заполнением

минеральной ватой, окрашенный

порошковыми красками, с замком

защелкой, без доводчика, размеры
1200х2100 мм

lб

240
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24| 07 2 02 05_002l
Траверсы металлические

высоковольтные
т

242 07.2.03.040001

Конструкции метмли!Iеские каркасов,

основных несущих зданий

производственного и

непроизводственного Еазначения

т

24з 07 2 05 0100з2

Лестницастремянка метшIлическаJI ,

марка НТС 6291| \ lц ширина 600

мм, шаг ступеней 300 Tlпr,r, высота от 1

добм

т

244 07.2.05.020l19

Сэндвичпанель трехслойная

кровельнzш, сердцевина из

базальтового волокна, метчULпическzUI

облицовка с двух сторон толщиной 0,5

мм, тип покрытиJI  полиэстер,

внугренняя облицовка гладк€rя,

нар} Dкная облицовка трапециевидн€U{ , с

симме,Iричным з€lI \ { ком, толщина 250

мм

м2

07.2.05.020123

Сэндвичпанель,трехслойная

цровельI tЕц, сердцевина из

базальтового волокна, метаJIлическая

блицовка с двух сторон толщиной 0,7

мм, тип покрытиlI  полиэстер,

вн} тренняrI  облицовка гладкЕtя,

наружная облицовка трапециевидная, с

симметричным замком, толщина l50

мм

246 07.2.05.020143

Сэндвичпанель трехслойн€ш cTeHoBEuI ,

сердцевина из базальтового волокна,

металлическаJI  облицовка с двух

сторон толщиной 0,5 мм, тип покрытиJI

полиэстер, внугренняя облицовка

гладкuI , нар} DкI r€ц облицовка накатка,

с симметричным замком, толщина 100

мм

м2

247 07.2.05.020152

Сэндвичпанель трехслойнм стеновм,

сердцевиI rа из базальтового волокЕа,

металлическаlI  облицовка с двlх
сторон толщиной 0,7 мм, тип покрытиJI

полиэстер, вн} треню{ я облицовка

гладкм, нар} Dкная облицовка Еакатка,

с симметриtIным замком, толпина 120

мм

м2

245 м2
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248 07 ,2.05.020l'5,7

Сэндвичпанель трехслойнм cTeHoBarI ,

сер,щtевина из пенополистирола,

метffIлическая блицовка с двух

сторон толщиной 0,5 мм, тип покрытия

полиэстер, вн} треннrIя облицовка

гладrcu, наружнЕuI  облицовка накатка,

с симметричным замком, толщина 50

мм

м2

249

Сэндвичпанель трехслойная стенов€UL

сердцевина из пенополистирола,

металлическаlI  облицовка с двlх
сторон толщиной 0,7 мм, тип покрытиrI

полиэстер, внугренняя облицовка

гладкая, наружнЕUI  облицовка накатка,

с симметричным замком, толщина 80

мм

м2

250 07.2.06.0з0119

Профиль направллощий из

оцинкованной стали, для монтажа

гипсовых перегородок и подвесных

потолков, размеры 28х27 мм, толщина

стали 0,6 мм

м

25l' 07.2.06.030195

Профиль стмьной оцинкованный

стоечный, рzвмеры 50х50 мм, толщиЕIа

0,6 мм

м

252 07.2.06.0з0199

Профиль стальной оцинкованный

стоечный, размеры 75х50 TlM, толщина

0,6 мм

м

25з 07.2.06.06_0051

Прфиль стальной оцинкованный дlя
креплениJI  I Iлит вентилируемого

фасада, в комrrпекте с профи,rем

горизонтаJIьЕым и вертикальным,

декоративным профилем

т

,|  < ,4 07.2.07.040007

Конструкчии стtulьные

индивидуального изготовлениJI  из

сортового проката

т

255 07.2.07.120001

МеталлоконструIщии

вспомогательного Еазначения с

пребладанием толстолистовой стали

или профильного проката, с

отверстиями и без

т

256 07.2.07.120011

Металлоконструю{ ии зданий и

сооружений с преобладанием гнутых

профилей и крlтлых труб

т

I

I

07.2.05.020166
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25,7 07.2.07.12003l

Металлоконструlсlии прочие

одноэтФкных производственньD(

зданий

т

258 07.2.07.15000l

Конструкчии металлиtIеские

оцинков€lнные гофрированные для

водопропускных труб, сечение

крглое, сталь 09Г2С, толшц{ на стаJIи

35 пшr,t, диаметр от 1,0 до 2,5 м

т

259 07.3.01,0100l1

Строения пролетные

цеJIьнометаJIлиI Iеские транспортерных

гшерей и прокладки трубопроводов,

опоры, монореJIьсы, седла,

кронrrггей ны, кр} тлого и

прямоугоJъного сечения

т

260 07.3.02.030004

Строения пролетЕые

цельнометаллиЕIеские автодорожных

мостов, дtина пролета до бб м

т

26l 07.з.02.08_001l

Металлоконструкции опорные

пролетных строений из стали

прокатной

т

262 07.з.02.100018

Конструкция многопрофильного

деформаuионного шва с поворотными

траверсами и резиновьпvи V
бразными компенсаторами для

железобетонных пролетньD( строений,

расчетное продольное перемещение

* l20 мм, для мостов на железньж

дорогах с rабаритами ниш, размеры
300х300 шл

м

26з 07,3.02.11007l

Подмости инвентарные стмьные для

каменпд,lка, рЕвмер Iшощадки

2400х5500 мм, высота до 1800 мм

т

264 07.4.01.040001

Метмлоконструкции каркасные башен

водонапорных решетчатых,
прожекторные и молниезацц.lты,

каркасы вентиляционньIх дымовьIх

труб, опоры канатньп дорог

I

I

I

I

т
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265 07.4.03.080001

Опоры решсгчатые линий

электропередачи оцинкованные, 220

KEl, Maprcl стали Ст3сп, Ст3пс,

анкерно_угловые, одностоечные,

свободностоящие

т

266 07.4.03.080002

Опоры решgгчатые линий

электропередачи оцинкованныg 220

кВ, марюr ста;tи СтЗсп, Ст3пс,

промежуточные, одностоечные,

свободностоящие

т

267 07.4.0з.080004

Опоры решетчатые линий

электропередачи оцинкованные, 3З0

кВ, MapK,t стапи Ст3сп, Ст3пс,

промежуточные, одностоечЕые,

свободностоящие

т

268 07.4.03.080026

Опоры решсгчатые линий

электропередачи неоцинкованные, 35

кВ, марю.t стали Ст3сп, Ст3пс,

анкерноугловые, од{ остоечные,

свободностоящие

т

269 07.4.03.080030

Опоры решетчатые линий

электропередачи неоцинкованные, 220

кВ, марюл стали Ст3сп, Ст3пс,

анкерно_угл овые, одностоечные,

свободностоящие

т

2,70 07.4.03.120046

Опора наружного освещения

композитнаJI , несиловаrl, с

мет€шлическим фланцем высотой 250

мм, размером основания 230х230х3(4)

мм, нагрузка на вершину 250 кг,

номинапьный диаметр

основания/вер шиtlьl |  27 17 б мм,

толщина стенки б мм, выссrга 3000 мм

шт

271 07.5.01.02004l
Лестницы приставные и присJIонеЕные

с огрtDкдениями
т

272 08.1.01.02000l

Конструкции габионные сетчатые, тип

ГСИМ, из оцинкованной проволоки

ди€llr{ етром 2,7 мм ;ройного кр} п{ ения,

с шестигранными ячейками размером
80xl00 гп.t

т

27з 08.1.02.0l 0001

Воронка для сбора атмосферных

осадков из оцинкованной стапи,

толщина 0,5 мм, диамет 100 мм

шт

I

I

I

I

I

I
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274 08. l .02.06002l

Люк чуryнный круглый средний,

номин.шьн€ш нагрузка l25 кН, диаметр

лаза б00 мм

шт

275 08.1.02.060043 шт

276 08. 1 .02. l60047

Свая винтовая стaulьнaц, тип СВС,
многолопастнаrI , с открытым

ЕакоЕечником, дlаметр ствола 219 шл,

толщина стенки б мм, диамегр лопасти

300 тлпrц, длина 9000 мм

шт

2,77 08.1.02.170132

Сgгка стальнаrI  плетенм одинарн€ш из

проволоки без покрытия с

квадратными ячеfuсами, диаметр

проволоки 1,4 лп,r, размер ячейкиl2х| 2

мм

м2

278 08.1.02.17016l

Сgгка тканая из проволоки без

покрьпиrI , диЕlI \ .{ етр проволоки 0,25 мм,

размер ячейки 0,5х0,5 мм

м2

279 08.2.02.0l 0037

Канат двойной свивки JКЗ,
конструкции бх25(l+ б+ 6+ l 2)+ l о.с.,

марка В, из проволоки без покрытия,

маркировочнчш группа |  57 0| '77 0

I IJMM2, диаметр З8,5 мм

10м

280 08.2.02.050054

Канат двойной свивки JIКP,

конструкции бх19(1+ б+ 6/6)+ 1 о.с.,

марка В, из проволоки без покрытия,

маркировочная группа 1 57 0117 0

EVMM2, диаметр 32 мм

l0M

281 08.3.01.020024
.Щвугавры с парЕuшеJIьными грашIми

полок, марки стали Ст3сп, Ст3пс, Ns

l0Бl8Б
т

282 08.3.01.020l08
,,Щвlтавры с парaJшельЕыми гранями

полок, марки стали СЗ45С440, Ns 20К

40к
т

28з 08.3.03.050020

Проволока cTа.tIbHarI

низкоуглеродистаrI  оцинкованнаJI

р€rзного назначения, диаметр б,0 мм

т

284 08.3.04.020063

Прокат стальной горячекатаный

круглый, марки стали СтЗсп, Ст3пс,

диаметр 512 лшr,r

т

I

I

I

I

I

I

JI roK чугуrrный круглый тяжелый,

номицЕuIьнЕц нагрузка 250 кН, диаметр

лаза 600 мм
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285 08.3.04.020128

Прокат ста_ltьной горячекатаный

крутлый, марка стали | 4){ l7H2,

диаметр 30195 мм

т

286 08 з 04 020l46

Прокат стапьной горячекатаный

квадrатный, марки стЕrли 20Xl3,
30Xl3, 40Xl3, сторона квадрата l450

мм

т

287 08.3.04.020170

Прокат стальной горячекатаный

шестигранный, марка стали

l2Xl8HlOT, диаметр 2250 мм

т

288 08.3.04.020202

Прокат стальной горячекатаный

круглый, марки стЕrли 09Г2С, \2Г2С,

диап4етр 1029 шл

т

289 08.3.05.02000l

Прокат листовой горячекатаньй,

марки стЕrли Ст3сп, Ст3пс, ширина

1200з000 мм, толщина 912 мм

т

ста.ltь листовtlя оцинкованнаlI  с

полимерным покрытием

(металлопласт), толщина 0,55 rлшrл,

ширина 1250 l"п,t

29l. 08.3.05.050053
Сталь листовая оцинкованн€ц,

толщина 0,7 мм
т

292 08.3.07.0101l8

Прокат стальной горячекатаный

полосовой, марки стЕIли Ст3сп, Ст3пс,

размеры 30х8 пп,r

т

29з 08.3.08.011000

Уголок стtшьной горячекатаный

неравнополочный, марка стали l 8пс,

ширина большей полки бЗlб0 мм,

толщина 56 мм

т

294 08.3.08.020058

Уголок стальной горячекатаный

равнополочный, марки стали Ст3сп,

Ст3пс, ширина полок 355б мм,

толщина полки 35 ш,r

т

295 08.3.09.010086
Профнастил оцинковаЕный МП20

l 1000,5
м2

296 08.3.09.010102
Прфнастил оцинкованный Н75750

0,8
м2

297 08.3.09.010l lз
Прфнастил оцинкованный НС35

10000,7
м2

I I

I290 08.3.05.050006

I

I

м2

I

I

I
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298 08.3.09.010l14
Прфнастиrr оцинкованный НС35

10000,8
м2

299 08.3.10.02001 1

Прфили фасонные горячекатаные для

шпунтовьIх свай Л5УМ из ст€ци

марки С255

т

з00 08.3.1 1.011 l00

I I Iвеллеры стчuIьные горячекатаные,

марки стми Ст3пс, СтЗсп, Ns 5Уl0У,
Ns 5Пl0П

т

30l 08.з.11.011110

[ IЬеллеры стЕIJъI Iые горячекатаные,

марки стали 09Г2С, | 2Г2С,Л! l2Y
24Y,Ns 12П24П

т

з02 08.3.11.011 l lб
I  I  Iв9лл9р61 стчIJIьЕые горячекатаные,

марки ст€ши С255С440, Nч 5Уl0У, Nэ

5пl0п
т

08.4.01.020013

.Щетали закJIадЕые и накладные

изготовленные с применением сварки,

гнутья, сверления (пробивки)

отверстий (при наличии одной из этих

операций ипи всего перечня в любьrх

сочетаниях), поставJIяемые отдельно

т

304 08.4.02.051010

Сегка арматурная сварн€ш легк€ш из

армаryрной проволоки к.rrасса Вр l,
тип 5

т

305 08.4.03_0100l2

Проволока арматурная из

низкоугперодистой стали, класс Bpl,

диаметр 45 мм

т

306 08.4.0з.020002
Сталь арматурнм горячекатаная

гладкбI , класс AI , диаметр 622 t"tл
т

з07 08.4.03.03000з

CTa.lb арматурная ри фленая
свариваемаrI , KTracc А5O0С, диаметр 10

мм

т

308 08.4.03.030004

Стаrь арматурная рифленая
свариваемая, Kiracc А5O0С, диа.метр 12

мм

т

309 08.4.03.03_0005

Стаь арматурная рифленая
свариваемм, шасс А5O0С, диаметр 14

мм

т

зl0 08.4.03.0з0006

Стать арматурная ри фленая
свариваемая, кпасс А5O0С, диаrиетр lб

мм

31l 08.4.03.03003l

Сталь арматурн€ш горячекатанм

периодиrIеского прфиля, юrасс АIЦ,

диаметр l0 мм

т

т

I

I

зOз I

I

I

I

I

I
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з12 08.4.03.030032

Сталь арматурная горячекатанаrI

периоди.Iеского прфиля, шrасс AI I I ,

диаметр 12 мм

т

зlз 08.4.03.030033

Сталь apMaTypнarl горячекатан€ц

периодического прфиля, шrасс AI IL

диаметр 14 мм

т

з14 08.4.0з.0300з4

Сталь арматурнаrI  горяrIекатаная

периоди.Iеского прфиля, юrасс АIЦ,

диаметр l618 Trпvt

т

315 09. 1 .01 .01000з

Витраж из €шюминиевого профиля

шириной 45 мм без термовставки,

окрашенный, с одинарным

остекJIением, толщиI iа стекJIа б мм и

сэндвичпанеJIь, толцtrлна l0 мм, с

ДВУМЯ ПОВОРОТЕООТКИДНЫМИ

створками р.вмером 715x1390 мм, в

комI1пекте с нащельниками и сливами

м2

зlб 09.2.03.0l 003l

Прфьчьзаглушка rчIюминиевый П

образный, ширина 10 мм, глубина 8

мм, длина З000 мм

шт

з| ,7 09.2.03.040001 Прфиль аJIюмиЕиевый прессованный т

318 09.з.04.03_000l

Перегородки на алюминиевом каркасе

комбинированные, с прозрачным

стекJIом то.lшIиной 5 мм, с ГКJI  с

виниловым покрытием

м2

з19 09.4.03.071002

Блок оконный одинарный из

ЕuIюминиевых профилей с двойным

остекJIением, площадь от 1,5 до 2,7 м2

м2

з20 l0.1.02.020102
Листы из aLпюминия марюt А.ЩlН,

толщина 0,52,0 мм
кг

з2l l0.1.02.04000l

Пругки ЕLI Iюминиевые круглого

сечения, марка А.Щ1, нормальной

точности и прочности, немерной

длины, диаметр 8 12 tчпц

т

з22 11.1.01.04_0024

.Щоска для покрытия полов

шпунтованнаrI  из древесины хвойньтх

пород, толщина27 ю,r, ширина без

гребня 100140 мtrл

м3

з2з l1.1.01.130027
Паркет штуlный из дуба, размеры

350х70 мм
м2

I

I

I

I

I

I
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з24 l1.1.02.010012

Лесоматериалы круглые хвойньrх

пород окоренные, длина 36,5 м,

диаметр 1424 см, сорт I I I I

м3

зz5 1 l . 1.02.06000l

Лесоматериа; lы кр)глые хвойньтх

пород дJu{  свай, длина 6,58,5 м,

диаметр 22З4 см

м3

з26 l1.1.0з.010063

Бруск.r брезные хвойных пород (ель,

сосна), естественной влажЕости, длина

26,5 м, ширина 2090 мм, толццна 20

90 пп,r, сорт I I I

м3

з27 l1.1.03.010066

Брус обрезной хвойньrх пород (ель,

сосна), естественной влажности, длиЕа

26,5 м, ширина 100 и более мм,

толщина l00 и более мм, сорт I I

м3

з28

,Щоска обрезная хвойных пород,

естественной влажности, длина 26,5

м, ширина 100250 лпл, толщина 4450

мм, сорт I I

м3

з29 l1.1.03.060079

.Щоска обрезная хвойньrх пород,

естественной влажности, длина 26,5

м, ширина 100250 rlmvr, толщина 4450

мм, сорт I I I

м3

1| .2.02.0| 1272

Блок дверной внутреrший,

однопольный, глухой, со сплошным

заполнением щита, проолифленные,

площадь 1,8 м2 (ЩГ 219)

м2

1 l .2.02.0400l l

Блок дверной деревяЕный

трудносгораемый, двупольный, с

обшивкой полотна хризотиловым

картоном, с защитой оцинкованной

сталью полотен и коробок, шIощадь

2,66м2 (ДС 211 3)

м2

зз2 1 1.2.03.02_1004

Покрытие Еапольное ламиЕированЕое,

кJIасс износостойкости 32, толцц,rна 8

мм

м2

JJJ

Блок оконньй деревяrшый с двойньпr,t

остекJIением, со спаренными

створкап,rи,,щустворный, площадь от

2,01 до 3 м2

м2

зз4 l1.2.08.02001 1

Плиты древесноволокнистые сухого

спосба цроизводств4 твердые ТС,

группа А, толщина б мм

1000 м2

l

I

l1.1.03 060078 
l

I

l,,,l

l",I

l 1.2.07.040005

I
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335 1 l .2.1 1.040040

Фанера с нару)кньlми слоями из шпона

березы, марка ФК, сорт I IДП,

шлифованная, толщина 12 15 пшл

мЗ

ззб 11.2.13.0600l2 Щиты настила, толщина 25 мм м2

зз,7 1 l .з.01 .020013

Блок дверной входrой из ПВХ
профилей, с простой корбкой,

однопольrшй, с офисной фурнитlрой,
с дв} хкамерным стеклопакетом

толщиной 32 п,ш,r, площадь более 2 м2

зз8 l1.3.01.0200зб

Блок дверной входrой из ПВХ
профилей, с простой коробкой,

однопольный, с роликовой

фурнитурой, с однокамерным

стекJIопакетом толщиной 24 Mxl,

площадь сrг 1,5 1 до 2 м2

м2

зз9 11.3.01.0з0007

Блок дверной балконный из ПВХ
профилей, поворотный, с

дв} Dкамерным стеклопакетом

толщиной 32 ппrд, гьчощадь более 1,5 м2

м2

340 11.3.02.0100lб

Блок оконный из ПВХ прфиля

двустворчатый, с гл} хой и поворотно

откидной створкой, двухкамерЕым
стекJI  опакетом толщиной 32 I rлrл,

площадь сrг 1,51 до 2 м2

м2

34l 1 1 .3.02.01001 7

Блок оконный из ПВХпрофиля

двустворчатый, с глцой и поворотЕо

откидной створкой, дв} хкамерным

стекJIопакетом толщиной 32 мм,

площадь от 2,0l до2,5 м2

м2

з42 1 1.з.03.010005 .Щоска подоконная из ПВХ, ширина 300

мм
м

l 1 .3.03. l3 _0044 Уго.lки из ПВХ, размеры 25х25 мм 10м

з44 l 1.з.03.190з04
Панель из поликарбоната, монолитнaUI ,

бесцветная, толщина 3,0 мм
м2

з45 l2.1 .01 .050066

Труба металли.Iескм дJIя водосточньIх

систем, окрашенная, диаметр 100 мм,

длина 3000 мм

шт

м2

I

з4з



2,7

з46 l2.1.02.03005l

Материал рулонный бит1,1ино

пол l,плерный кровельный и

гидроизоJIяционный, нагшавляемый,

основа полиэстер, гибкость не выше 

l5 ОС, прочвость не менее 600 Н,

тешlостойкость не менее 120 "С

м2

з47 l2. l .02.030053

Материал рулонный битуtлtно

полимерный кровельный и

гидроизоляционный, наплавляемый,

основа полиэстер, гибкость EIe выше 

15 
ОС, прочность не менее 360 Н,

теплостойкость не менее 120 
оС

м2

з48 l2.1.02.050053

Материал рулонный битумно

полrлr,tерный кровельный и

гидроизоJuIционный, наплавляемый,

основа стекJIохолст, гибкость не выше

15 ОС, прочность не менее 360 Н,

теплостойкость не менее 120 
оС

м2

з49 12.1.02.050134

Материал рулонный битуtuно

полшrлерный кровельный и

гидроизоляционный для нижних слоев

кровли, ЕаплавJIяемый, основа

стекJIохолст, гибкость не выше 20 "С,
прочность не менее 300 Н,

тетшостойкость не менее 95 
ос

м2

12.1.02.0600l2 Рубероид кровельный РКК350 м2

35l | 2.| .02.060022 Рфероид кровельный РКП350 м2

з52 l2.1.02.080071

Материал рулонный битулtный

кровельный и гид)оизоJIяционrшй,

Еаплавляемый, основа стекпоткань, с

защитным слоем из пленки с беих
сторон, гибкость не выше 3 ОС,

прочность не менее 800 Н,

теплостоfuость не менее 85 ос

м2

353 l2.1.02.090081

Материа.ч рулонный битl,линый

кровельный и гидро} воляционный для

изоляции труб и ремонта кровель,

основа стекJIохолст, гибкость не выше

20"С, прочность 294 Н,

теплостойкость не менее 95 "С

м2

I

I

I

I

|  
350

I
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з54
Мембрана кровельнtц на основе ПВХ,

армированнаrI , толщина 1,2 мм
м2

з55 12.1.02.| 01з44

Мембрана полимерная

гидроизоJuIционная ЭП,Щr4, толщина

1,0 мм

м2

356 l2.1.02.101390

Ленты бутилкауlуковые

соединительные самокJIеящиеся

двусторонние, ширшtа 15 rr,п,l

м

з57 12 l02 110014

Мембрана полипропиленовaIя ветро

вJIагозащитная паропроницаемая,

кJIасс пожарной опасности Г3, РПl,
В2, плсrгность потока водяного пара

2000 гЦм2* 24ч), водоупорность не

менее З00 мм вод. ст.

10 м2

358 12.1.02.150021

Материал рулонны й битуrиный

кровельный и гидроизоляIц,tонный,

наIUIавJIяемый, основа стекJIоткань,

гибкость не выше 3 ОС, прочность не

менее 800 Н, теплостойкость не менее

85 
ос

м2

з59 12.1.03.07000l
Черепица керамическая рядовм,

размеры 430х2б0 l"пl
1000 шт

360

Элементы коньковые торцевые

(фирафшсы) из ПВХ для цементно

песчаной черепицы, высота 2б0 мм,

д,Iина выс а75мм

36l l2.2.02.010004

Панель звукоизол ирующая,

шумозапц,Iтная, без усилеrп,rя, без

окраски, с глухой фасадrой крышкой,

с профильной торцевой крышкой,

короб и передняя крышка из

оцинкованной стали толпиной 0,8 мм,

ы 2960х500х1 15 мм

м2

з62 l2.2.02.010013

Панель звукоизолирующzш,

пцaмозаuц.rтная, без усиления, без

оцраски, с фасадной крышкой,

перфорированной с отверстиями на 20

% , с прфильной торцевой крышкой,

короб и передняrI  крышка из aLпюминия

толщиной 1,2 мм, размеры
2960x5O0x1l5 шл

м2

12.1.02.100089

I

12.1.03.071026 
l

I

|  ,о,*  
l

I
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збз 12.2.04.010001

Маты из минеральной ваты,

кашированные фольгой, плотность 43

кг/м3, теплопроводность не более 0,12

Вт/ (м* К), сжимаемость не более 45 0/о,

} пругость не менее 95 О% , предельная

температура изолируемой поверхности

от 180 до + 570 ОС, толщина 50 мм

м3

364 12.2.04.04_1014

Маты прошивные теплоизоJuIционные

из минераJIыtой ваты, без бкладок,

марка 125

м3

з65 l2.2.04.060016

Маты прошивные из минеральной

ваты с покрытием сеткой и

кашированные армированной

шrюмшrиевой фольгой, ггtотность l 05

r< г/м3, тегrлопроводI lость не более

0,19l Вт/ (м* К), предельная

температура изолируемой поверхности

сrг l80 до + 750 ОС, толщина 80 мм

м3

з66 12.2.05.020005

ГIлиты из минераJIьной ваты

гилрфбизированные негорючие на

основе каменных пород, плотность l50

кг/м3

MJ,

l2 2 05 050004

Плиты из минер€rльной ваты на

синтетиЕIеском связующем

теплоизоJuIционные ГDКl20, жесткие,

ппотность 1 1 1 130 кг/мЗ

м3

l2.2.05.05_0014

Г[литы из минеральной ваты на

синтетиtlеском связующем

теппоизоляционные ППЖ200,

повышенной жесткости, плотЕость

191210 кг/м3

м3

з69 l2.2.05.060036
Г[литы пенополистирольные

теплоизоляциоЕные, тип Т, ППС3 5
M31,7

з70 l2.2.05.110028
f[ литы тешIоизоляционные

перлитоцемеЕтные
м3

з71 12.2.06.0600l8

Скор:ryпы теплоизоляционные из

пенополиуретана, фольгированЕые,
внугренний диаметр 1220 мм, толщина

б0 мм

l2.2.07.0l l008
Тегшоизоляция из вспененного каучука

в рулонzrх, толщина 19 мм
м2

I

з6]

368 

|

I

I

|  * оr.,,, 
l

I

|  з72
I
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з7з 12.2.0,7 .040116

Трубки теплоизоляционные из

вспеЕенного синтетического каучука,

без покрытия, Г1, плотность 40 r< г/м3,

температура применеЕия от 200 до

+ 1l0 ОС, внутренний диаметр l8 ллr,I ,

толщина б мм

м

з74 l2.2.07.040189

Трубки теплоизоляционЕые из

вспененного сиЕгетического ка)л{ ука,

без покрытия, Г1, плотность 40 кг/м3,

температура применения от 200 до

+ 1l0'С, внутренний диаметр 35 t"шt,

толщина 9 мм

м

з75

Трубки теI lлоизоляциоIлные из

вспенеЕного полиэтилена, внутренний

диап4етр б мм, толщина б мм

з,76

Трубки теплоизоляIшонные из

вспененного полиэтиJIена, внугренний

диам б0 мм, то,lшдина 13 r"п,t

12.2.08.020l89

Lfuлинлры теплоизоJlяционЕые из

минеральной ваты на сиЕтетическом

связующем, марка l00,.mraMeTp 219

мм, толщина 50 rrш.r

м

кг

з79 l3.1.02.011006

300х300 мм, толщина 30 мм

м2

з80 l3.2.01.010564

Г[лита гранитная облицовочная

шлифованная, месторождение

Возрождение, размеры 300х300 мм,

толщина З0 мм

м2

з81 13.2.01.011047

Плита гранитн€ц облицовочн€ц

шлифованная, месторождение

Кшrryваара, размеры 300х300 мм,

толщина 30 мм

м2

382 13.2.01.060102

Плита гранитная облицовочная

пиJIенаJI , месторожДение Возрождение,

ы 300х300 толцшна 30 мм

м2

Плита гранитная облицовочная

пилен€ш, месторождение Кшtryваара,

м ы ЗOOх300 мм, толцина 30 мм

м2

I

I  tz z.oz.osoor r 
l

12.2.07.050067 l00M 
l

l",i
lзчв l lз1.0l 0l0002

Крошка MpaMopHEuI , фракция сrг 2,5 до

5мм

Плита мраморная облицовочная

полированная, месторождение Кибик

Кордонское  Саянское, размеры

l00M 
i

l

I

I

I

|  
звз 

|  
l з.2.01.060l l5 

l
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384 lз.2.03.0100l l Калши булыжные

385 l4.1.02.040101 Клеймастrд< а, марка Б стилат т

386 l4.1.06.020202

Клей монтажный сухой для
BHyTpeHHI ,D( и нар} ")кных работ на

основе цементного вяr(уIцего, дJIя

тяжелой плитки, керамогранита,

мозаики, KaMHrI

т

l4.2.01.0600l2

Покрытие парафиновое эмульсионное

пленкообразlтощее дJuI  дорожных

работ, массовая доля сухих веществ

l5З5 Уо, водородныЙ показатель фН)
79 ед., цвет белый, жетпый

т

388 14.2.02.0300l5

Краска огнезащитная на водной осЕове

для повышения предела огнестойкости

cтaJlbнbrx конструкций до 90 мин,

плотность 1,25 г/ см3, д 1,8 ю/м2

кг

389

Состав огнезашц,Iтный на

неорганическом связ)rющем дJIя

защиты констр1кций воздуховодов,

систем приточновытяжной

вентиJUIции, каналов дымоудаления,
бразуюuцай при повышении

температуры ý9л9g + 1200 ОС пористый

теплоизолир)aющий слой, 3 группа

огнезащитной эффективности, расход
6,0 кг/м2 при толцц{ це слоя покрытия 4

мм

кг

з90 14.2.02.110028

Состав огнезаuц.Iтный для увеличения
предела огнестойкости систем

дымоудменшI  воздуховодов от 60 до
180

кг

39l
Паста огнезащитнаJI  всгryчивающаяся

водоэмульсионfi ая для огнезащиты

металлокон кции

т

з92 l4.3.02.010з7l
Краска воднодисперсионнtц

акрилатн,ц ВДАК1l l

з9з 14.3.02.060001

Краска на водной основе со

специаJIьЕыми добавками для защиты

теплоизоляционных материаJIов,

од 0,55 л/м2

л

з87

| 42.02.1207| l 
I

14.2.02.1100l9

мЗ

I

т



з2

з94 14.4.02.040l82 Краска маслянЕlя MAl5, цветнаrt т

395 | 4.4.02.040252 Краска маслянЕuI  МА25, Iветн€rя т

l4.5.08.040028

Состав декоративный штукатурный

финишный на основе акриJIовых

сополимеров для внешней и

внугренней отделки поверхности

цементностружечных Iшит,

хризотилцемеI rгньж листов и изделий

из пенополистирола, крупность

заполнитеJIя 1,4 мм, расход 2,2 юlм2,

цвет по RAL

т

з9,| l6.2.01.020001 Земля растительная мЗ

з98 l6.2.01.0300l1 Торф м3

з99 | 6.2.02.020022 Береза, высота 2,03,0 м шт

400 | 6.2.02.0,70lбl
Семена газонньж трав (смесь

г дскаrI
кг

40l 16.з.02.02_0007
Удбрение органоминер€rльное

тор фоминеральноам миачное
м3

402 l 7.3.02. 190025
Изделия огнеупорные шамотные

бщего н.!значениrI  llIAI  N9 5, 8
т

403 18.1.02.010086

Задвижка клиновая с вьцвижным

шпинделем 30c4l нж, присоединение к

трфопроволу фланцевое, номинальное

давлеЕие 1,6 МПа, номинальный

диам 250 мм

шт

404 l8.1.02.010087

Задвижка кJIиновая с вьцвижным

шпинделем 30с4 l нж, присоединение к

трубопроводу фланцевое, номинальное

даыIение l,б МПа, номинальный

диаметр 300 мм

шт

Задвижка клиновая с вьцвижным

шпинделем 30cl 5нж, номин€uIьное

давлеI tие 4,0 МПа, номина.T ьный

диам 80 мм

шт

I
I

I

I

I

I

|  
зя0

I l

l 

* , 
l 
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406 l8.1.02.010205

Задвижка параллельI tЕц с выдвюкным

шпинделем 30чббр, присоединение к

трубопроводу фланцевое, номиЕ€цьное

давление 1,0 МПа, номинальный

диам 150 мм

шт

401 l8.1.02.010206

Задвижка параллел ьЕ€uI  с выдвюкным

шпинделем 30чббр, присоединение к

трубопроводу фланцевое, номин€uIьное

давление 1,0 МПа, номинальный

диам 200 мм

шт

18.1.02.010208

Задвижка параJшеJI  ьЕаJI  с вьlдвюкным

шпинделем 30чббр, присоединеЕие к

трубопроволу фланцевое, номин€lльное

давпение 1,0 МПа, номинальный

диам 300 мм

шт

409 18. l .02.020022

Задвижка кJIиновбI  с невыдвижным

шпинделем 30ч 1 5бр, црисоединение к

трубопр ов оду фланцевое, номинаJIьное

давление 1,0 МПа, номинальный

диам 600 мм

18. 1.04.020073

Клапан братный поворотный l9с5Знж

(КОП40), присоединение к

трубопроводу фланцевое, номиI lЕuIьное

давление 4,0 МПа, номинальный

диам 100 мм

шт

4| | 18. l .04.051000

Клапан братный проходной

латунный, номинальное давление 1,6

2,5 МПа присоединение | l2"х1l2",

номинальный диам 15 мм

шт

4| 2 1 8. 1 .05.010l 32

Клапан предохранительный

пружанный СППК5 ( 1 7сбнж),

црисоединение к трубопроводу

фланцевое, с приспособлением для

цринудитеJIьного открытиrI ,

номинальное давJIение 1,б МПа,

номинальный диам 100 мм

шт

413

Кран стальной шаровой, с рукояткой,

присоединение к трубопроводу под

приварку, номинaшьное давление 2,5

МПа, номинальный диам 25 мм

шт

4\4 18.1.09.070188

Кран стальной шаровой, с рукояткой,

присоединение к трубопроводу под

приварку, номинЕuIьное давление 2,5

МПа, номинальный диам l50 мм

шт

408

I

шт

410
l

I

I

I

18.1.09.07_018l

I

l I
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415 l8 l 09 081040

Кран шаровой латунный, резьбовое

црисоединение, номинЕцьный диамgгр

15 trшt

шт

4\6

Клапан проходrой 15Бlп, латунный,

присоединение к трубопроводу

муфтовое, номинalльное давление 1,6

МПа, номинальный диам 15 мм

шт

4| 1 l 8. 1 . l0.0l 0070

Клапан проходной 15кчl8п,

присоединение к трубопроводу

муфтовое, Еоминальное давление l,б

МПа, номинальный диам 40 мм

шт

418 l8.1.10.020002

Вентиль пожарный 5010 для воды,

номинalльное давление 1,0 МПа,

номинмьный диам 50 мм

шт

l8.1.10.0400ll

Гидрант пожарньй подземный,

номинtlJIьное давление 1,0 МПа,

номинальный диаметр 125 мм, высота

2500 мм

420 l 8.2.01 .05000l

Умывапьник полуфарфоровый и

фарфоровый прямоугольный с

кронпrтейнами, сифоном бlтылочным

из латуни, выпуском, одно отверстие

под смеситель, смеситеJIь с

центральным подводом, набортньй с

двуI t{ я рукоятями, изJIив с

развarльцоваI rным Еосиком, вынос

изJIива 280 мм, размеры 450x330xl50

мм

ком tL,I

42l' 18.2.01.060033

Унитаз керамический напольный в

комплекте с бачком, с косым

выгryском, с цельносrглитой полочкой,

ы 350х660х758 мм

компл

422 18.2.02.0l 0021

Ванна стальнаrI  эмалированная с двуI !ш

стальными подставками, с

пластмассовым выI ryском, сифоном,

переливной трФой и переливом,

аз ы 1500х700х530 мм

компл

42з

Мойка cтumbнarl эмалированная, одна

чаша, с креплениями, с пластмассовым

бугылочным сифоном и выпуском,

смеситель с центральным подводом,

набортный с двумя рукоятями, изJIив с

аэ ы 500x5O0xl60 мм

компл

шт419 

l

18.2.02.05_0005 

l

18. 1.10.010045
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424 18.2.02.050008

Мойка стальнаrl эмалированЕЕtя, одна

чаша, с креплениями, с пластмассовым

бугылочным сифоном и выпуском,

размеры 500х5O0хlб0 мм, смеситеJIь с

центрдIьным подводом, набортный,

кнопочный, излив с ром

KoMIUI

425 18.2.06.091000
Емкости пластиковые для смешиваниjI ,

бъем 0,385 л
l000 шт

426 l8.3.01.02003l

Рукав пожарный напорный с каркасом

из химических или натур€lльЕьIх

волокон дIя пожарньrх кранов без

головок PI IK5O1,0

м

427 l 8.3.0 1 .04000 l
Ствол пожарный ручной, диамегр 50

мм
шт

428 18.4.01 .060001
Фильтр фланчевый волосяной, диаметр

50 мм
шт

18.5.01.0l 000l

Бак стальной мембранный дtя
отоIUIения, давление 0,51,0 МПа,

емкость до 100 л

шт

430 18.5.05.0l 000l

Грязевик из стальных труб и

толстолистовой стали, наружный

диtлIuетр входною патрфка 159 мм,

наружный диаметр корпуса 325 мм

шт

431 18.5.06.02012l

Конвектор отопительный стшьной

настенный с кожухом и креплениями,

тепловаrI  мощность 0,400 кВт,

концевой

шт

4з2 18.5.06.020143

Конвектор отопительный стальной

настенный с кож)D(ом и крешIениями,

тепловЕuI  мощность 1,835 кВт,

концевой

шт

4зз 18.5.08,18007l
Кронштейны и подставки под

оборулование из сортовой стали
кг

4з4 18.5.09.01000l

Полотенцесушитель из нержавеющей

стали Мбразный, номинальный

диаметр 25 мм, размеры 500х500 мм,

цвет хром

шт

I

| ,,I

I

I

I
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435 1 8.5.10.040260

Радиатор aлюминиевый секционный с

боковым подкJIючением, количество

секций 1, межосевое расстолlие 500

мм, рабочее давление до 3 МПа,

максимшБная температура

теплоносителя до 1З5 
ОС, тепловм

мощность до 0,188 кВт

шт

4зб 18.5.10.040346

Радиатор дIюминиевый секционный с

Еижним подключением, количество

секций 10, межосевое расстояrше 500

мм, рабочее давление до 3 МПа,

максимыIьнаJI  температ)aра

теплоноситеJuI  до 135 
ОС, 

теплов,uI

мощность до 1,880 кВт

шт

4з1

Радиатор биметаллический

секционный с боковым подкJIючением,

количество секций 1, межосевое

расстояние 500 мм, рабочее давление

до З МП4 максимЕLпьнаJI  температ} ра

теIUIоноситеJuI  до 135 "С, тепловаrI

мощность до 0,197 кВт

шт

438 18.5.10.05_0246

Радлатор биметаллический

секционный с нижним подкJIючеЕием,

количество секций l0, межосевое

расстояЕие 500 мм, рабочее давление

до 3 МП4 максимальнzи температура

теппоЕоситеJuI  до l35 "С, тепловаrI

мощность до 1,97 кВт

шт

4з9 18.5.10.062620

Радиатор стальной панельный с

боковым по,щлючением, тип l1,

высота 500, длина 500 пп.r, теплоотдача

до 0,72 кВт

440 18.5.10.0626з2

Радиатор стальной панельный с

боковым подкJIючением, тип 11,

высота 500, дчина 1000 I rдrл,

теппоотдача до 1,26 кВт

шт

44] ' 18.5.10.071002

Радиатор mопительньй чугунный МС
140, расстоянием между центрами

ниппеJIьньD( отверстий 500 мм, число

секций 4

шт

442 18.5.11.020004

Регистры отопительные из стальных

электросварных труб, диамегр труб

108 шr,t

м

I

I

18.5.10.050160

шт
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44з l8.5.14.0l 0001

Фильтр для очистки воды в

трубопроводах систем отоплениrI ,

диаметр 25 мм

шт

444 l 9. 1 .0l .0l 0001

диаl\ ,{ етр 100 мм

м2

445 191 01030072

Воздlховоды из оцинкованной стали,

пряr.лой участок, толщина 0,5 мм,

периметр до 600 пшrл

м2

446 19.1.01.030077

Воздуховоды из оцинкованной стали,

прямой у{ асток, толщина 0,7 мм,

периметр до 1000 лпrл

м2

44,| 19.1.01.030078

Воздуховоды из оцинкованной стали,

пряr.tой r{ асток, толщиЕа 0,7 мм,

периметр от 1100 до 1600 мм

м2

448 191 01030079

Воздуховоды из оцинкованной стали,

пряuой участок, толщина 0,7 мм,

периметр от 1700 до 4000 мм

м2

449 19.1.06.05000l

Узел прохода вытяжных

вентиляIцлонных шахт из листовой и

сортовой стЕIли с неутеIшенным

кJIапаном и кольцом для сбора

конденсатаэ диаметр патрубка 250 мм

шт

450 l9.2.02.0200lб

Зонт веrrтиляционньж систем из

листовой оцинкованной стали,

круглый, диаметр шахты 500 rrд,r

451 19.2.03.020179

Решетка вентиJuIционная жатlюзийная

реryлируемЕUI  однорядIаrI  из

шIюминиевого профиля с порошковым

покрытием, размеры 200хЗ00 мм

шт

19.2.0з.07_0006
Решетка вентиJU{ ционна;I

пл.lстмассов€ш, размеры 300х300 ьшл
шт

45з 19.з.01.010001

.Щроссельклапан в бечайке с

секгором управления из тонколистовой

оцинковalнной и сортовой стали,

круглый, диаметр 280 мм

шт

454 19.з.01.05002з

Клапан обратный для реryJIированиJI
воздушньD( потоков в вентиляционных

системах во взрывобезол ас ном

исполнении из горя.Iекатаной стали.

тип АЗЕ 100, диаметр 200 мм

шт

I

Воздlховоды алюминиевые гибкие

гофрированные, класс Н, тип BAJT,
I

шт

452



455 19.3.01.060062

Клапан воздlrrrный под руrной привод

или электропривод ВК, размеры
200х100 l"п.r

шт

456 19.3.02.080032

Трубки дрена)ю{ ые (шлаrг)

гофрированньlе дJuI  систем

кондиционирования, диамсгр 20 лш,t

10м

457 20. l .0l .0800 19
Заl* оrмы ответвительные с проводами

ответвлений сечением 1695 пм2
100 шт

458 20.2.05.040023
Кабельканал (короб), размеры 1 бх1 6

мм
м

459 20.2.07 .0з106,7

лсrгок лестничный стальной

горячеоцинкованный, размеры
50х100хЗ000 ппл

Профиль Пбразный, толщина 2,5 мм,

длина 3000 мм
шт

461 20.2.09.040002

Муфта термоусаживаемаrI

соединительная для кабеля с

пластмассовой изоляцией без брони на

напряжеI tие до 1 кВ марки ПСтт4

1501240 с болтовыми накоЕечниками

KoMTUI

462 20.2.10.040003
Наконечники кабельные медные

.гутсеные 1085
l00 пrг

46з 20.3.03.040294

Светильник с люминесцентными

лампами, потолочньтй, с зеркальной

решеткой, мощность 2хЗб Вт, IP20,

ЭПРА, р.вмеры 1228хЗ09х90 ilцц

шт

20 з 0з 040з80

Светильник люминесцентный с

опаловым рассеиватеJIем,
встраиваемый, количество ламп 4,

мощность 36 Вт, ЭПРА

шт

465 20.4.0| .02| 02з

Выключатель скрытого монтажа,

одноклавишный, 10 А, цвgг белый,

IP20

шт

466 20.4.02.050002 Предохранители ппавкие ПЮ1 00 10 шт

461 20.4.03.040002 Розgгки кабельные 3Р+ Е, 32 Д, IP44 100 шrг

468 2| .| .0\ .012592
Кабель оптический ОКГТц1 24

(G/652)l5/50
1000 м

шт

460 20 2 08.050017

I

464

38
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469 21.1.0з.020002
Кабель коаксиальный рад,rочастотный

рк 75411
1000 м

4,70 21.1.04.060011 Кабель микрофонный КММ 2х0,12 1000 м

411 21.1.04.080004 Кабель телефонный ТППэп 50х2х0,4 1000 м

412 21.1.04.080122 Кабель телефонный ТППэпБ l0x2x0,5 1000 м

41з 21.1.06.010003

Кабеlrь нагревательный двlэlсильный

экранированный, мощность 175 Вт,

длина l0,3 м

компп

474 21.1.06.040101 Кабель монтатсrый МкЭШ 2х0,75500 1000 м

475 21.1.06.080005
Кабель силовой с шIюминиевыми

жилами ААБл 3х50(ож)1000
1000 м

416 21.1.06.080273
Кабель силовой с аJIюминиевыми

жипами АВВГ 4x5OoK(N)1000
l000 м

411 2l. 1.06.080480

кабеlrь силовой с шIюминиевыми

жилами АВВГнг(А)LS 5x95McQ.{ , РЕ)

l000

1000 м

478 21.1.06.090i49
Кабель силовой с медными )с4пами

ВВГн(А)LS 2xl 0oK(N)660
1000 м

4,79 21.1.06.090151
Кабель силовой с медными килами

ВВГн(А)LS Зх1,5ок(N, РЕ)660
1000 м

480 21 . 1.06.090152
Кабель силовой с медными жилами

ВВГнг(А)LS 3х2, 5oK(N, РЕ)660
1000 м

481
Кабе"чь силовой с медными жI iпами

ВВГнг(А)LS 5х4мк660
1000 м

21.106.100055
Кабель силовой с медными жилаr,и СБ

Зх501000
1000 м

48з 21.1.06.100362
Кабель силовой с медными )с,Iлами

ВВГrrг(А)LS 2х 1, SoK(N) 1 000
1000 м

484 21.1.06.1015lб
Кабель силовой с медЕыми х(илами

ПвКI lI з 5x951000
l000 м

485 21.1.07.010006
Кабель силовой с аJIюминиевыми

жилами ААБл Зх706000
1000 м

486 21.1.07.010025
кабеrrь силовой с аJIюминиевыми

жилами АСБ 3х706000
1000 м

481 21 . 1 .07.020095
Кабель силовой с дIюминиевыми

жилами ААБл Зх7010000
1000 м

488 21.1.07.040006
Кабель силовой с медными > rошами СБ

3х706000
1000 м

21.1.06.090177

482
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21.1.07.050025
Кабель силовой с медЕыми жилами СБ

Зх7010000
1000 м

490 21.1.08.010051 Кабель сигнальный КСПВЭ 4х0,5 1000 м

491 21.1.08.010з 15
Кабоrь пожарной сигншIизации

КПСЭнг(А)FRLS 2х2х1
l000 м

492 21 .1.08.0з004з
Кабель контрольный КВВГнг(А)FRLS

4о,5

2l  l .08.030442 Кабель контрольный КВВГнг(А) 4х1,5 1000 м

494 21 .1 .08.030526
Кабель контрольный КВВГнг(А)LS

10х2,5
1000 м

495 21.1.08.04000l
Кабель } rправления КУГВЭВнгLS

7х0,5
1000 м

496 2 1 .2.01 .010001
Провол самонесущий изолированный

СИП1 1хlб+ 1€50,6/1
1000 м

497 2 l .2.01 .0l 0034
Провод самонесlrций изолированный

СИI | 2 3х70+  1 х700,6/1
1000 м

498 21 .2.0 1 .0 1 0049 1000 м

499 21.2.01.020094

Провод неизолированньтй для

воздушных линий элекгропередачи АС
300i39

500 21.2.01.020104

Провод неизолированньй для

возд} .шных лrлrий электропередачи АС
6001,72

т

501 21.2.03.050002
Провод силовой установочный АI IуВ

1r,5450
1000 м

502 21.2.0з.050051
Провод силовой установочный с

медными жилами ПуВ 1х6450
1000 м

503 21.2.03.050054
Провол силовой установочный с

медными жилами ПуВ 1х16450
1000 м

504 21.2.03.050066
Провод силовой установочный с

медными жилами ПуГВ 1х2,5450
1000 м

505 21.9.02.02з228
Кабель силовой с медными } Giпами

ВВГнг(А)LS 3х2, 5oK(N, РЕ}  l 000
1000 м

506 22.2.01.030002
Изолятор подвесной стеклянный ПСВ

l60A

507 22.2.01.0з0003
Изолятор подвесной стеклянный ПС.Щ

70Е
шт

508 22.2.01.04001.,7 Изоrrяторы линейные штыревые ТФ20 100 шrг

509 22.2.0| .040021
Изолягоры линейные штыревые

вые ШФ10 Мо
510 222 02 0,70041 Роствер ки стаJIьные массой до 0,2 т т

489

1000 м

49з

Провод самонесущrй изолированный

СИП3 lx7020

т

шт

100 шт
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5l1 2з.1 01 0610j0
Компенсатор стартовый сильфоrтный,

диам 250 мм
шт

5| 2

Трубы медные круглого сечениrl

твердые, универсальные, толщина

стенки 1,5 мм, наруrrшый диамегр 54

мм

Трубы бесшовные обсадные из стЕuIи

груrшы ,Щ, с короткой треугольной

резьбой, нарухсrый диаметр 426мм,

толщина стенки 1011 Trп,t

т

514 23.3.0з.010008

Трубы бесшовные

горячедеформированные из

коррозионностойкой стzrли, марка

12Хl8НlOТ, нар1,1кный диамегр l08

ММ, толцц{ на стенки 5,0 пп,t

м

515

Трубы стаJIьные бесшовные

холоднодеформированные из

коррозионностойкой стzrли, марка

12Xl8HlOT, наружный диамегр 14 мм,

толщина стеЕки 2,0 мм

516 23.3.06.020006

Трубы стаJIьные сварные

оцинковaнные водогд} опроводные с

резьбой, быюrовенные, номинальный

диам 50 мм, толщина стенки 3,5 мм

м

5| ,7 23.3.06.040006

Трубы ст€tльные сварные

неоцинковаЕные водогазопроводные с

резьбой, легкие, номинальный диаметр

20 мм, толщина стенки 2,5 мм

м

518 23.4.01.030077

Трубы стальные бесшовные с тегrловой

изоляцией из пенополиуретаЕа в

полиэтиJIеновой болочке, наружный

диаметр трубы 219 пшл, наружный

диаN{ етр изоляции 3l5 мм, толщина

стенки ы7мм

м

519 2з 401.03_0078

Трубы стыIьные бесшовные с тепловой

изоляцией из пенополиуретана в

полиэтиJIеновой болочке, наружный

диаметр трубы27З мм, наружный

диа] \ ,rет изоляции 400 мм, толщина

стенки ы8мм

м

2з.2.02.0з| 028

5lз l 2з.з.01.040078 
l

Ml

l

l

I

23.3.05.010003 
l

Ml

I

l
I

I

I

l

l

I

I

I

l

I
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520 23.4.01.040004

Трубы стiuъные эл ектросвар ные

изолироваЕцые двцслойным
покрытием из экструдированного

полиэтипеЕа, кJIасс прочности К42,

наружный диаметр трубы 159 мм,

толщина стенки трубы 5 мм

м

52l 23.5.01.080033

Трубы стальные электросварные
прямошовные и спир€цьношовные,

кJIасс прочности КЗ8, наружный

диаметр б30 мм, тоJпцина стенки 8 пп,I

м

522 23.5.02.02_00l з
Трфы ст€uIьные электросварные

прямошовные, диаметр 200300 мм

52з 2з.5.02.02002з

Трубы стшIьные электросварные

прямошовные из ст€ци марок Ст2, l0,
нарlтсный диаметр 20 мм, толшина

стенки 2 мм

м

524 23.5.02.020033

Трубы стalJIьные электросварные

прямошовные из стЕIли марок Ст2, l0,
наружный диаметр 57 мм, толшц.lна

стеrп< и 3 мм

м

525 2з.5.02.020057

Трубы ст.LпьЕые электросварные

прямошовные из ст€tли марок Ст2, l0,
наружныЙ диап4етр 108 мм, толцц,Iна

стенки 5 мм

м

526 23.5.02.030017
lI Iпунт трубчатый сварной из

электросварных труб, наружный

диаметр 720 мм, толщина стенки 11 мм
м

52] 23.6,02.010006

Трубы ч} тунные напорные

высокопрочные под беззамковое

соединение с наружным
антикоррозийным и внугренним

цем ентнопесчаным покрытием,
номинаltьный диам 900 мм

м

528 23 6.02.01001l

Трубы чугунные напорные

высокопрочные под беззамковое
соединение с наружным

антикоррозийным и внугренним

цементнопесчаным покрытием'
номина: lьный диаметр 100 мм

м

I I

I

Tl

l
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м

Трубы чугунные напорные

высокопрочные под беззалпсовое

соед4нение с наружным

антикоррозийным и вЕугренним

цементЕопесчаным покрытием,

номинальный диам 200 мм

529

шт

Фланец стальной плоский приварной с

соединительным выступом, марка

сталчt 20, номинлIьное давление 1,6

МПа, HoMlrHa,rbH ый диам 200 мм

530 2з.8.03.t 1_0158

шт

Загл} rrлса эллиптическаrI , сталь марки

20, номинальное давление 10 МПа,

ноппанальный диаметр 80 мм,

наружный диаметр 89 мм, толшцлна

стенки З,5 мм

23.8.04.01002l531

шт

Отвод 90О с радиусом кривизны R:l,5

.Щу на давление до 16 МПа,

ноIлцанальны й диаметр 100 мм,

наружный диаметр 108 мм, толшщна

стеrпси 4 мм

23.8.04.0600725з2

у

Трубы металлополимерные

многослойные для горяtIего

водоснабжения, температура до 95 "С,

номинальное давление 1,0 МПа,

диам 20 мм

533 24.2.02.0l 0002

Трубы хризотилцементные Еапорные,

шlасс ВТ6, диаметр условного прохода

200 мм

шт
Муфrа хризотилцементная к напорным

трубам САМ 6, диаметр условного
ода 200 rnmr.t

24.2.06.0400l з535

м
Трубы ливневые полиэтиленовые

двухслойтше прфилированные, SN8,

З15 ммдиам

5зб 24.3.03.030038

м

Трубы напорные пол иэтиленовые

газопроводные ПЭ l 00, стандартное

размерное отношение SDRl 1,

номинальный наружный диаметр ll0
толпшна стенки l0,0 рп,tММ,

5з7 24.з.03.11_0027

23.6.02.0100lз 
l

I

I

l

I

I

Il

l ,r. l 24 2 05.0з000з 
l

Ml

I

l

I
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м

Трубы напорные полиэтиленовые,
кроме газопроводньIх ПЭl00, для

транспортировки воды, стандартное

рzlзмерное отношение SDRl 3,6,

номинальный нарlжный диаметр 50

толпина стенки 3,7 t"плММ,

538 24.3.03.130023

м

Трубы Еапорные полиэтиленовые,

кроме газопроводных ПЭ100, для

транспортировки воды, стандартное

размерное отношение sDюб,
номинальныЙ наружньЙ диаметр З15

толщина стенки l2,1 Trп,tММ,

24.з.Oз.| зOз22539

Трубы напорные полиэтиленовые,

кроме газопроводньrх ПЭl00, для

транспортировки воды, стандартное

размерное сrгношеЕие SDRI  l,
номинальЕый наружный диаметр 20

толuина стенки 2,0 пп,tмм,

1м

Трlбы напорные полиэтиленовые,

кроме газопроводньrх ПЭ100, для

транспортировки воды, стандартное

размерЕое отношение SDR26,
номинальный наружньй лиаметр 1l0

толп.EIна стеЕки 4,2 t lrмlММ,

541 24.3.03.1з1034

Трубы напорные полиэтllпеновые,

кроме газопроводньIх ПЭl00, для

транспортировки воды, стандартное

размерное отношение SDR l 7,6,

номинальный наружный диаметр l10
толцц{ на стенки 6,3 ш,tММ,

542 24.3.03.131036

Трубы напорные полиэтилеЕовые

ПЭl00 с запц{ тЕым покрытием,

стандартное размерное отношение

SDRl 7, номинальный наружный

диаметр 800 мм, то.JшIина сT енки 47,4

мм

54з 24.3.03.140020

шт
Муфта полиэтиленов€Iя

электросварная, ПЭ 1 00, SDR7,4,
110 ммдиам

544 24.3.05.070514

шт

Муф*  термоусаживающrrяся
полиэтилеЕов€и дIя стыков

трубопровода, номинаJIьныЙ нару)IсrыЙ

диам 1б0 мм, длина 500 мм

545 24.з.05.070553

* . 
l 

24.з.Oз.lз| 024 

l

Ml. 
I

I

Ml5

I

м5

I
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Муф*  термоусаживающаяся

полиэтиленов€ц для стыков

трубопровода, номинаJIьI Iый наружный

l000 мм, длшlа 700 ммдиам

546

шт54,7

Патрубок полипропиленовый

раструбный для систем водоотведеI tия,

диаметр 50 мм, длина l20 мм
548 24.з.05.09000l

шт
I lIпала из древесины хвойных пород,

непропит€tнн€ш, для железньrх дорог

широкой колеи, тип I I
549 25.1.01.040032

мРельсы железнодорожные, тип Р6525.1.05.051005550

компл
Перевол стрелочный одиночный,

ширина колеи 1520 мм, тип рельса Р65,

ма ка 1/9, п т 2434.00.000
25. l .06.15007l551

т
Кронштейны для подвески проводов

постояЕного и переменного тока,

ина 2l 80 мм, оцинкованньlедл

25.2.02.040026552

т*ячаявельнаяМастика б ая553 59. l .0l .0200з9

т*554

м2*

Пане"чи отдеJIочные гипсокартонные с

лицевой поверхностью из

поливинилхJIоридной rrп енки

декоративного типа П.ЩО или ПДСО

ог толщина 14 мм

555 59.1.01.060172

м2*Покрытие спортивное для полов,

толщина 6,3 мм

м2*Лента поливинLIJIхJIориднаJI  липкая,

толщина 0,4 мм, ширина 30 мм59. l .0l .07009з557

т*

Композ иция полимерноминеральнбI

для стабилизации грунта и улучшения

физикомеханичес ких свойств

щебеночно.гравийнопесчаньж смесей,

насыпнаJI  I Iлотность 800 l 000 кг/м3

59.1.01.071878558

MJ,Щбень М 400, фракчия 5(3)20 мм,

группа 2559

24.3.05.070568

Отвод 45О полиэтиленовый литой,

электросварной, диамегр l l0 мм

шт

l

24 3.05.08_02l4 

l

I

штl

l

59. l .0 l .02004l I  Mu"r"* a битрсrополимерна,I  
l

I  sso |  59 1.01.060l7з 
l

I

I

l

l

I 59.1.02.020392
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560 59.1.02.020444 Щебень М б00, фракция 2040 мм,

группа 2
м3*

56l 59,1.02.0204,11
Щебень М 1200, фракция 4080(70) мм,

группа 2
мЗ*

562 59.1.03.02_0015

I I fuакопортландцемент

сульфатостойкий М400 ССШШ{  (LEM
I I I  32,5)

т*

563 59. l .04.0 10з l 9

смеси бgгонные тяжелого бетона

(БСТ) на щебне из гравиJI  с

максl.пr,tальной крупностью до 20 t"п,t,

к.пасс В30 (М400), F(1)200300, W8

W12

564 59.1.04.03_0028

Смеси сухие цементные для

выравнивающlл<  оснований пола,

стяжек, толщина слоя 1030 мм, класс

В20 (М250), механизированного

нанесениJI

т*

Наполнитель из среднезернисюго

минерала (размер зерна до З мм)
т l з,1.1,1,

566 59.1.05.010038

Балка пролегных строений на

автомобильных дорогах, длиной до l7
м, бегон В22,5 (М300), расход

арматуры 100 кг/мЗ

м3*

59.1.05.010499 м3*

568 59.1.05.010602

Стойка железбетонная вибрированная

для опор линий электропередач, бетон

В25, расход арматуры l04 кг/м3

мЗ*

569 59,1.05.01_0728

Колонны прямоугольного сечения

сплошные, бетон В25, вес до 5 т, бъем
m 0,2 до 1 м3, расход арматуры 100

кг/м3

м3*

570 59.1.05.010779
Ригели тякелого каркаса с расходом

метапла до 200 кг, типа РГА

571 59.1.05 01104l

Панели стеновые и перегородочные

прямоугоJIьны е плоские и переменного

сечения до 18 м2 длrиной от 3 до 12 м,

массой до 5 т, бетон Bl5, расхол
армат)ры 50 r< г/мЗ

м3*

I

I

I

ГLлиты железобетонные опорные 
lпрочие 
l

I

I

м3*

м3*

I

I

I

I

565 59l 04.030332 
l

567

I I
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572 59.1.05.0l l084

Свая мостовм длиной l0 м, сечением

35х35 см, объем бетона 1,24 м3, тип Т

з

шт*

5,7з

Сваи железбетонные квадратвого

сечеЕия сплошные, бетон В15 (М200),

расход арматуры от l30,1 до 140 кг на

мЗ бетона, в I Iлотном теле

м3*

5,14 59.1.05.0l  138l
Г[лrгы поlсрьпий жел езоб gгонные

ребристые из тяжелого бетона
м3*

5,7 5 59.1.05.0l l387
гIлиты желgзобетонные

многопустотные
мЗ*

5,76 59 l 05 011з90

Плиты перекрытиrl безбалочные с

отверстиrIми и без отверстий, бетон

В22,5, размером до 9 м2

м3*

577 59.1.05.011507
Марши лестни[ Iные жетlезбетонные с

чистой бетонной поверхностью

578 59.1.05.0l l559

Лестrичная площадка с бетонным

полом, не требующим отделки, объем

до 0,5 мЗ, бетон Bl5, расход арматуры

44 кг/м3

м3+

579 59.1.05.011585

Блоки железобgтонные насадок из

бgгона кJIасса В22,5, W6, F300 с

расходом арматуры l53,20 кг/м3

м3*

580 59.1.05.011704 Упоры анкерные массой свыше 2,0 т м3*

581 59.1.05.020l44

Блоки из ячеистых бетонов стеновые 2

категории, объемная масса 600 кг/м3,

шасс В 2,5

M32l,*

582 59.1.05.020274
камни бетонные стеновые из легкого

бегона, марка 150
м3*

583 59.1.06.020025
Гранит керамический шпrогоцвgгный

полированный, размер 400х400х9 мм
м2*

584 59. 1 .07.0l 00l 6
,,Щвери стальные утепленные

двупольЕые 2ДСУ 2.02.|
шт"

585 59.1 .07.020006

Конлукгор для бетонирования блоков

закJIадньIх частей, марка стаrrи С 255,

масса 7820 кг

т*

586 59.1.07.020259
Фасадrая панель из оцинкованной

стЕlJIи с покрытием полиэстер
м2*

587 59.1.07.020283

Конструкчии сварные индивидуальвые

прочие, масса сборочной едиrшцы от

0,1 до 0,5 т

т*

59.1.05.01_1135

I

I

I

м3+

I

I

I

I

I
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588 59.1.07.020289

Элементы коЕструктивные зданий и

сооружений с пребладанием

горячекатаных профилей, средIяя

масса сб очной единиtщ до 0,1 т

T't,

589

Элементы конструктивI Iые зданий и

сооружений с преобладанием

горяч екатаных профилей, средняя

масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5

т

т*

590 59.1 .07.020300
Конструкtии стаJIьЕые нащельников и

дегалей обрамления
т*

59l 59 1 07 020з03 Конструкчии ст€rльные перил т*

592 59.1 .07.020582
Прогоны дополнительные и

овельные из прокатньD( профилейк?
т*

593 59.1.07.02058з

Площадки встроенные одноярусные и

многоярусные для бслулс,tвания и

установки оборудования со стальным

настиJIом, расход стали на l м2

площадки до 50 кг

т*

594 59.1.07.02059l

Г[пощадки просадочные, мостики,

кронrrпейны, маршевые лестI tицы,

пожарные _ч.rть1 переходньв

площадок, о ений

т*

595 59 l 07.02_0592

Панели металлические,грехслойные

стеновые с утеплитеJIем из

пенополиуретана без нащельников.

Спосб изготовл ениrl непрерывный

птс l022.80Co.8

м2*

596 59.1.07.0зO1з2 Опоры из труб т*

597 59 1 08.010978

Панепи сварные, в комплекте со

столбом и крепежом, поцрытие цинк

ПВХ, диамgгр пругков 4,5 мм, длшtа

250 см, размер ячейки l00x50 мм,

высота 203 см

м*

598
Уголок горячекатаный, марка стали

ВСт3кп2, puвMep 50х50х5 мм
т+

599 59.1.08.030898 lЬеллеры Nч 1624, марка стап.l 1 8сп т*

I

I

59.1.07.020290 
l

l

59.1 .08.030754
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600 59.1.08.030899

Швеллеры Nч 40, нормальной точности

прокатки, из горяtIекатаного проката,

марка стали С235, немерной длины

т*

60l 59.1.08.04003l Сегка арматlрная сварн€rя т*

602 59.1 .08.04_0039

Каркасы и сетки арматурные ппоские,

собранные и сваренные (связанные) в

арматурные изделия, класс AI ,

диаметр 12 мм

т*

603 59.1.09.01000l

Ви,тражи для общественньrх,

производственных и жилых зданий

одинарные из ЕlJIюминиевого

комбинироваr* rого профиля одинарной

конструкции с однокамерным

стекпопакетом, неоткрываемые

м2*

604

Витражи для общественных,

производствеЕньrх и жилых зданий

одинарные из aUIюминиевого

комбинированного профиля одинарной

конструкции с листовым стекJIом,

не(rI крываемые

605 59.1.09.040054

Блок дверной из zrлюминиевого

профиля распашной с одинарным

остекпением, плоцадь свыше 2,5 м2

м2*

606 59.1.11.010387

Бруски брезные, хвойных пород,

длина 46,5 м, ширина 75150 мм,

толщина 4075 мм, сорт I I I

м3*

60] 59. 1.1 l .020069

зщ13, дг 211З, площадь2,63 м2

м2*

608 59.1.11.020943 Щиты из досок, толшIина 25 мм м2*

609 59. 1.1 1 .030808

Блок оконный rз ПВХпрофилей с

листовым стекJIом и стекJIопакетом

двустворный с форточньтми створками

ОПРСП 1513,5, площадью 1,93 м2,

оПРСП 1515, площадью 2,15 м2

м2*

59.1.09.0100l0

I

I

I

I

Блоки дверные внутренние, глухие,

двупольные, с решетчатым
заполнением щита, без отделки, со

скбяными приборами, с защелкой

I

I

м2*

l

I
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59.1.11.030809

Блок оконный из ПВХпрофилей с

листовым стекпом и стекI Iопакетом

одностворный ОПРСП 99, площадью

0,75 м2

м2*

611

Материал рулонный битуrино

полимерный кровельный и

гидроизоляционный нагьчавляемый

ЭПП, основа полиэстер, гибкость не

выше 15 "С, масса 1 м2 4,0 кг,

прочность не менее 360 Н,

теплостойкость не менее 120 
оС

м2*

6| 2 59.1.12.010455
Металлочерепица из оцинкованной

стаJIи с полимерным покрытием

613 59.1.12.010456

Мембрана полимернaш многослойная

на основе ПВХ армированнаJ{

полиэстром для кровельной

гидроизоляции, удельный вес 1,8

кг/м2, толщина 1,5 ьп.r

м2*

6| 4 59.| .| 2.0204з2
Лист из вспененного полиэтилена.'

толщина 60 мм
м2*

615 59. 1 . 12.020460

ГIлrтгы из минераJIьной ваты

теплоизоляционные

гидрофобизированные, для устройства
кровель, на основе базальтового

волокна, сверхж есткие, толщина 40 мм

м3*

616 59.1.| 2.0226з2

Детаrпа защитных покрытий

констрlкций тепловой изоJuIции

трубопроводов, из стаJIи

тонколистовой оцинкованной,

толщиной 0,55 мм, крrволинейные

м2*

617 59.| .| 2.0226зб
ГIлиты теплоизоляционные из

пенопласта полистирольного ППС50
мЗ8,*

бl8 59. 1.14.02_020з

Краска огнезащитная на водной

основе, для повышения цредела

огнестойкости стдъных констрlкчий

до 90 мин, rrпотность 1,3 г/ смЗ, расход
0,82,2юlм2

кг*

619 59. 1. 14.03002з
Краска универсшIьн€ш, акриJIоваrI  для

внугренних и HapyoKHbrx работ
т*

59.1.14.050140
lllпатлевка финишная цементная

водостойкая
кг*

59.1.12.0l 0035

610

м2*

620

I
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62] ' 59.1.14.050143

Герметик полиуретановый,

одЕокомпонентный, инъекционный,

гидрофобный, гидроакгивный,

эластлгчный, с низкой вязкостью, для

заполнения и ремонта швов,

ликвидации цротечек в бетонньrх и

каменных конструкциJIх

кг*

622 59.1.18.011694
Затвор гидравлиtIеский, ноrлrнальный

диамеlр до 50 мм
шт*

62з 59.1.1 8.020005

Умывальники полуфарфоровые и

фарфоровые с кронштейнами, сифоном

бугылочным латунным и выпуском,

овЕlльные со скрытыми установочными
поверхностями без спиrтки, размер

550х480х150 лпл

комгlrl*

624 59. 1. 18.02_0006

Умывапьнrлtи полуфарфоровые и

фарфоровые с кронштейнами, сифоном

бlтылочным лат} тrным и выпуском,

овzUIьные со скрытыми установочными
поверхностями без спинки, размер

550х480х185 мм

комггt*

625 59.1.18.0200l з

Ванrш купальные чуг)лные

эмirлированные модернизированные с

} равнителем электрических

потенциаJIов латунным выпуском,

чуryнным сифоном и переливом, со

ст€чъным трубопроводом, без

смесителя, ВЧМ l 700, размер
1700х750х607 пшr.t

компл*

59.1.18.05114з

Радиаторы отопительные чуryнные,

МС140, высота полнаlI  588 мм, высота

MoIтTEDKHa;I  500 мм

секция*

621 59.1.18.051155
Радааторы ст€uIьные панельные,

теI IловаI I  мощность 3002 Вт
шт*

628

Радиаторы биметаллические

отопительные секционЕые, колиЕIество

секций 1, размер секции 80х80х560 мм,

теI Iлоотдача 0, 175 кВт

шт*

I

I

I

626

59.1.18.051l56
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629 59.1.18.051157

Радиатор биметаллический

отопительный секционный, количество

секций 10, межосевое расстояrме 500

мм, рабочее давление до 2 МПц
максимtulьная температура

теплоноситеJuI  135 
ОС, тепловаrI

мощность 1610 Вт

шт*

Узrш прохода вытяжных

вентиляционньD( шz} хт из листовой и

сортовой стали с неутепленвым

кJIапаЕом и кольцом для сбора

конденсата, диаметр патрубка до 355

мм

631 59.1.19.030125

Клапаны огнезадерживающие с

пределом огнестойкости 1 час,

периметром 3200 мм

шт*

бз2

Фильтры возд} aшные сетчатые

(масллrые) ФС, производительность

до 10 тыс. мЗ/час

63з 59.1.19.040104
Шумоглlrпители для прямоцольных

воздуховодов 600х300/1 000
шт*

бз4 59.1.20.0l 0294

Канат стмьной армаryрный, | х7,

диаметр каната 7,5 мм, диаметр

проволоки 2,5 мм

м*

59 .1 .20.0211,77
лоток кабельный лестничного типа Л

400, ширина 400 мм
м*

бзб

Муфта термоусаживаемаrI

соединительная для кабеля на

напряжение до 10 кВ марки Стп10

l50l240 с болтовыми соединителями и

комплектом пайки для присоединения

зазеI IUI  ениJI

бз] 59.1.20.030104

Светпrьники с лампап.{ и накаJIивания,

потолочнонастенные, с

металлическим основаЕием, с

молочным рассеивателем, мощность

лампы 60 Вт, НПо22100

шт*

638 59.1.20.030147

свgгильники с люминесцентными

лампами для бщественньп<

помещений потолочный с

рассеивателем цельным из оргстекJIа,

со стартерными ПРА, тип ЛПО02

4х4OДO1УХЛ4

шт*

шт*

",l59l1901,0286l

59.1 l9.030199 

l

l,

бз5

комlш*59.1 .20.022988
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бз9 59.1.20.030572

Свgгильник под натриевую ламI ry

ДIаТ для нарух< ного освещения

консольный )IG(Y 2825001 (с

выгryкJIым стеклом)

59. 1 .21 .0l  1504
Кабель силовой с медными жипами

ВБбШв Зу2,5660
1000 м*

64] ' 59.1.21.011514
Кабель силовой с медными жилами

ВБбШв 5xl6660
1000 м*

642 591 21 011544
Кабель силовой с медными жилами

ВВГнгLS 3r,51000

64з 59 1 23 070001

Обвязки водомеров из cTaJIbHbD(

водогазопроводrrьrх бесшовньD( и

сварЕых труб с фланцами, болтами,

гайкаtчп,t, прокJIадками и муфтовой

арматурой (без обводной линии),

диаметр до 80 мм

ком пл *

644 59.1.23.070003

Трубопроводы из стальньIх

водогЕвопроводньж ЕеоцинкованньD(

труб с гильзал,tи и крепленшIми для

газоснабжения, диаметр 20 мм

645 59.1.23.070004

Трубопроводы из cтfu,Ibнblx

электросварньIх труб с гильзами дrя
отоrrпеЕия и водоснабжения,

наружrшй диаметр 76 мм, толuцна

стенки 3,5 тлпrц

м*

646 59.1.23.080907
Фасонные части стальные сварные,

нолшлнальный диаметр до 800 мм
т*

64] 59. 1.23.080909

Фланцы стЕuIьные приварные в

комплекте с црокJIадкчlми, болтами и

гайками, номинzulьное давление 1,0

МПа, номинальный диаметр 250 мм

комгl: t*

648 59.1.2з.081з06

Части чугунrrые фасонные
соединительные к чуryнным напорным

трубам, наружный диаметр l25200 мм

т*

649 59.1.24.030152

Блок трубопровода полиэтиленовый

дJuI  систем водоотведения из труб

высокой плотности, диаметр 110 мм, с

гильзами

м{ '

650 59.| .24.0з0225
Трубы полиэтиленовые гладкие легкие

ПН,Щ, диаметр 20 мм
м,

59.1.24.0зO2зз
Труба напорная полиэтиленовая ПН.Щ

среднего типа, диаметр ll0MM
M 

l l,lз,,t

шт*

640

1000 м*
I

I

651

I
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652 59.1.24.0з02з9

Трубы напорные полиэтиленовые,

среднего типа, ПН.Щ, номинаrьный

нарlжный диаметр 315 мм

65з 59 .|  .24.0з0,7 54
Муфта полиэтиленовaul для систем

водоотведениJI , диамет 315 мм

654 59.1.25.01010l Рельсы старогодlые, 3 группа т l l,*

655 59.1.25.0l 0240 Рельсы старогодные, l группа

656 59 l 25.02001з Муфты натя)кные шт*

657 б1.1.01.020005

Антенна для сгtутниковой связи

приемопередающ€ц параболическая

без обтекателя, фсетная, с линейной

ортогональной поляркзацией, с

кронurтейномподставкой, диаметр

рефлекгора 1,2 м

KoMIUl

658 62 1 .01 .091246
Выключатель автоматиЕIеский lP, 32

А, б кА, харакгеристика С
шт

659 62.1.01.091260
Выключатель автоматическтлй 2Р, 32

А, б кА, харакгеристика С
шт

660 62.1.0| .09| 2,14
Выключатель автоматическиiт ЗР, З2

А, б кА, характеристика С
шт

66l 62.1 .05.03004l
Устройство зяrI IитЕого отшrючения 2Р,

16 А, l0 мА
шт

662 62.2.0l .050021

СташIия автоматшIеской усиленной

дренажной защиты, вьшодная

номинaшьнаll мощность 2 кВт, размеры
520х900х990 шп.t

шт

66з 62.4.02.010048

Источник бесперебойного питания,

полнЕи вьD(однЕuI  мощность 15 кВА,

номинальI tое входное напряжение 230

в

шт

Счgгчик электрической энергии,

трехфазный, однсrгарифный с

механическим отсчетным устройством,
номинальное напряжение ЗХ57,7/1 00

В, номинмьный (максимальный) ток

5 1\ А, класс точности 0,5S

шт

665 62.6.02.0100l б

Пускатель элеюромагнитный

нереверсивный без реле, без кнопок,

номина.,rьный ток бЗ А, степень

защиты Р40, постоянный ток 660 В

шт

шт*

I

I

I
I

м*

I

I

u*  
l 

62.5.01.м0040
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666 62.7.01.030029

Светофор дорожный транспортный

светодиодный, T.l .л. 1, Т. 1.п.l, диаметр

ап ы 200 мм

шт

667 63.1.01.03_0007

Водонагреватели электрические

емкостные с терморегулятором и

системой защитной автоматики,

мощность 2 кВт, объем бака l00 л

ком11п

668

Элекгроводонагреватель прсrгочный,

производительность 720 лlч, моцшость

б кВт

шт

669 63.3.0 1 .0l  103 1

Конвектор элеrгрический

отопительный ста.гtьной с

принудительной конвекцией,

встраиваемый в конструкцию пола,

ширина l80 пtпл, высота 1l0 мм, длинна

1250 мм, мопцIость 700750 Вт

шт

63.4.01.02001 l

Манометр дJuI  измерения избыточного

давления сrг 0 до б кгс/см2 с

трехходовым краном, диаметр корпуса

l00 тrшrл, класс точности 1,5

ком ILI

671 64l 02.020024

Вентилятор канальньй, подача возд} ха

1600 м3/ч, полное даыIение 300 Па,

частота вращениJI  l500 об/мин,

параметры питающей сети 220150

вл мощность 0,48 кВт

шт

6,72 64.2.0з.060033
Сплитсистема кассетI lого типа,

мощность от 5,1 до 8 кВт
шт

67з 64 з 02.02001l

Щиклон группового исполнения с

улиткой и пирамидшIьнььл бункером,

п

два циклона в группе,

изводительность 8800 1 0360 м3/ч

шт

6,74 64.5.01.01000l

Агрегат воздушного отогшения АВО

42, производительность 1400 м3/ч,

мощность 12 кВт

шт

6,75 65.1.01.0l 0004
Счgгчик холодной воды крыльчатый

диам 32 мм
шт

6,76 65.1.04.031002
Счgгчик холодной воды црьшьчатый с

имп ьсным вьIходом, диам З2 lчпц
шт

6,77 66. l .01 .0l 0992

f[ пита газовая бьrговая с ддовым
шкафом четырехгорелочнм, приборы

катего ии I , шtасс l
шт

63.1.01.040016

l 
670
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678 67.1.01.030055

Лифт пассажирский без машинного

помещеЕия, грузоподъемность 400 кг,

дверной проем 700 мм, скорость

,щижения кабины 11,6 м/с, puвMep

кабины 925х| 075 мм (проходная или

непроходнаrI ), колиЕIество остановок 2

l7 и более, высота подъема 2,8  44,8 м

и более

Насос консоль} rомоноблочньlй

центробеlшый, производительность

100 м3/ч, напор 80 м, мопц{ ость

электродвигателя 45 кВт, масса

гата до 0,4 т

шт

Клапан балансировочный

автоматшIеский латунный муфтовый с

иt пlульсной трфкой, дреЕажным

краном и реryлируемым перепадом

давления, номин€lльное давление 1,б

МПа, нопш.l на:tьный диам 40 мм

комI lл

68l 69.1.03.0100l8

клапан автоматичесtсrй

балансировочный с внlтренней

резьбой, с изменяемой настройкой, со

сrryскньlм краном и имrryльсной

трубкой, диапазоЕ перепада давления

0,0050,025 МПц диам 50 мм

ком IUI

Клапан дымоудалеI rиrI  стальной

противопожарный, нормально

закрытый, с двумя крепежными

фланцами, с электромагнитным

приводом вrг} три кJIапана предеJI

огвестойкости EI  l20, сечеЕие 700х500

мм

компл

683 89. 1.61 .020065

Извещатель пожарный дымовой ДIП
34А (ИП 2| 2З4А) оптико

электронный адресноан€rлоговый в

комплекге с базой озеткои

шт+

89. 1.62.0l 046l

Панели распределительного щита

одностороннего бсrryживания серии

ЩО70, ЩО90, напряжение 0,4 кВ,

номер схемы 5, номинальный ток

сб ных шин 630 А

шт*

Агрегаты вентиляторные с руlным
приводом, производительность до

l0000 м3/час

шт*

679 |  68.1.02.010004

," 
l 

69.2 02.0з0014

комшI  l

I

I

l

l

* , 
l 

69.1.0з 010005 

l

I

I

I

I

I

684

I

I

l

685 |  89. l .64.01_0002 
l
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686 89.1.64.0100l9

Вентиляторы ради€rльные из

алюминиевых сплавов

взрывозащищенные, В Цl4 46 8Иl
0 1А, с элекгродвигателем, мощность

18,5 кВт, 750 обlмин

компл *

68,| 89. 1 .64_02000l

Камеры приточные 2ПК без секции

орошения, производитеJIьность до 40

тыс. м3/час

шт*

89.1.64.020043

Кондиционеры медицинские

автономные с водяным охJIаждением

конденсатора,

воздухопроизводитепьность до 4400

м3/ч

компл *

689 89.1.64.040002
Агрегаты вентиJuIционноприточные,

производительность до 20000 м3/ч
компл*

690 89.1.66.01000l

ГIлита газомя бытовая, напольнаrI

отдельностоящая со щитком, духовым
и сушильным шкафом

ч очная

шт*

691 89. l .66.0l 001 з Счgгчик газа СГ l бМТ4000Р шт*

692 89.1.68.010093

Агрегаты электронасосные

центрбехсrые скважиЕные

погружные, тип ЭLР,
производительность б,5 м3/час, напор

130 м, мощность 5,5 кВт

шт*

693 89.1.68.0l 0l80

Насосы циркуляционЕые
электрические, напор 7 м,

цроизводительность 1 б000 .тrlчас,

мощность 370 Вт

шт*

694 89.1.69.020026

Клапаны противопожарные

квадратные с электроприводом, цредел
огнестойкости EI  90 размером 250х250

мм

шт*

695 91.01.01014
БуrьдозерырьIхJIители на тракторе,

мощность 79 кВт (l08 л.с.)

696 91 .0l .0l 0з4 Б озеры, мощность 59 кВт (80 л.с.) маш.ч

691 91.01.010з5
Бульдозеры, моцшость 79 кВт (108

л.с.)
маш.ч

698 91 .0l .0l 036
Буlьдозеры, моцшость 96 кВт (130

л.с.)
маш.ч

699 9l .01 .0 l 03 9
Бульдозеры, мощность 1З2 кВт (180

л. с.
маш.ч

I

I

I

I

I

I

lu,, l

I

I

I

I

I

I

I

I I

I

I

I

I I

маш.ч 
l
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700 91 .0 1 .02004
Автогрейдеры среднего типа,

мощность 99 кВт (l35 л.с.)
маш.ч

70l 91.01.02_02l Грейдеры прицепные среднего типа маш.ч

102 91.01.030з2
Скреперы самоходные, геометрическ€uI

емкость ковша 8,0 м3
маш.ч

70з 91 .01 .04003

Установки однобаровые на тракюре,

мощность 79 кВт (108 л.с.), I rмрина

щели 14 см

704 9l .0l .05085

Экскаваторы одЕоковшовые дизельI tые

на ryсеничном ходу, объем ковша 0,5

м3

705 91 .01 .05086

Экскаваторы одноковшовые дизельные

на гусеничI lом ходу, объем ковша 0,65

м3

маш.ч

706 91 .0l .05087

Экскаваторы одноковшовые дизельные

на ryсениrIном ходу, объем ковша 1,0

м3

,70,7
91 .01 .05088

Экскаваторы одноковшовые дизельные

на ryсеничном ходу, объем ковша 1,6

м3

маш.ч

708 91.01.05104

Экскаваторы одноковшовые дизельные

Еа пневмоколесном ходу, объем ковша

0,4 м3

маш.ч

91.01.05106

Экскаваторы одI tоковшовые дизельI lые

Еа пневмоколесном ходу, объем ковша

0,25 м3

маш.ч

710 9 1 .0 1 .05 1з4

Экскаваторы одноковшовые

электрические на ryсеничном ходу,

емкость ковша 5,2 мЗ

маш.ч

7| | 9 t.01.05548

Экскаваторып огрузч ики

гидравлические пневмоколесные,

емкость экскаваторного ковша 0,28 м3,

грузоп одъемность фронтального
ковша 0,5 т

маш.ч

,712
91.02.01004

ВибропогружатеJIи низкочастотные

электрические для погружения

метаJIлических и железобетонньrх свай

до 3 т, эксцен,триковый момент 71,4

кгм, ценlр6ýg)лGlzц сила 604 кН

маш.ч

7lз 91.02.02003

Агрегаты копровые без дизельмолmа

на базе экскtватора с емкостью ковша

1м3

маш.ч

1| 4 91.02.020l l
Копры ryсениtIные для свай дrиной до

| 2м
маш.ч

маш,ч 
l

Nlаш.ч

маш.ч 
l

709 l

I

I

I
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715 91.02.02012
Копры ryсеничные для свай длиной до

20м
маш.ч

7| 6 91.02.020lз
Копры универс€rльные рельсовые с

дизельмолотом 2,5 т
маш.ч

7l,| 91.02.03_00l

Гидромологы на базе экскаватора на

пневмоколесном ходу массой до 15 т,

вес уларной части 0,95 т

маш.ч

718 91 .02.03024
.Щизельмолсrгы, вес ударной части 2,5

т
маш.ч

,7 

| 9 91.02.04032

Установки буровые для бурения

скважин под сваи ковшового бурения,

глубиной до 24 м, диаметром до 1200

мм

машч

l

Установки шнекового бурения для

устройства буронабивньтх свай на базе

крана на гусеничном ходу,

грузоподъемностью 25 т, глубина

бурения до 30 м, диаметр бурения ло

б00 мм, диаметр уширенной полости

до 1б00 мм

маш.ч

721 91.02.04041

Установки буровые для бурения

скважин на ryсеничном ходу, диаметр

при бурении с обсадными трубами до

2300 шл, глубина до 46 м, крlтящий

момент 250350 кнм

маш.ч

122 91 .02.04043

Установки буровые шнекового

бурения скважин на ryсениЕIном ходу,

диаметр при бурении до 800 мм,

глубина до 20 м, кругящий момент

l50250 кнм

маш.ч

72з 91.02.05020
Установки дJIя вдавJIивания свай,

усилие вдавливания 240 т
маш.ч

,724
91.02.050з1

Установки с гидравпи.lеским

грейфером размером 600х800х3000 мм

для работы по технологии "стена в

грунте", кругящий момент 260 кН* м,

мощность 333 кВт

725 9 1 .03.020 l2
Вентиляторы центробежные для

проветриваншI  тоннелей, номинаJIьн€ц

подача во а 3,65 м3lс

машч

,726
91.04.01021

Установки шнекового бурения на

автомбильном ходу, глубина бlрения

до60м подъемность мачты 3,7 т

маш.ч

I

I

I

720 91.02.04036

маш.ч 
l
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72,7 91 04 01031

Машины бlри.,rьнокрановые на

автомобильном ходу, диаметр бурения

до 800 мм, глубшlа бурения до 5 м

91.04.0104l

Молотки бурильные легкие при работе
от передвюкных компрессорных

установок

машч

129 9 1 .04.0l 052

Станки буровые вращательного

бурения несамоходные, глубиной

бурения до 500 м, диамет сквах< ин

15142 шл

730 91 .04.01 053

Стаrлси буровые вращательного

бурения самоходные, глубина бlрения

до 50 м, диаметр сквах(ины 105 мм

маш._ч

,7зl
91.04.0107l

Установки буровые перфораторного

бурения глубина бlрения до 25 м,

диаметр сIсважин 4860 шц при работе
от пер едвюiкньш компрессорЕых

установок

маш.ч

7з2 9l .04.0 1 078

Установки буровые на автомбильном

ходу дJuI  роторного бурения скважин,

глубина бурения до 500 м,

грузоподъемность лебедюл до l2,5 т

маш.ч

7зз 91.04.01102

Установки шнекового бурения на

автомбильном ходу, г.тryбина бурения

до 15 м, диамегр бурения l50500 мм

91.04.01110

Установки буровые шнековые

малогабаритные Еа гусеничном ходу,

диаметр буреrпlя 70, l l0 и 150 мм,

глфина бурения (соотвегственно

диаметрам бурения) 50, З5 и 15M

маш.ч

135 91 04 01504

Комrшекгы оборулования

вращательноколонкового бурения

электри.Iеские, г.тryбина бурения до 300

м, диаметр буршrьных труб до 60 мм,

мощность 30 кВт

маш.ч

7зб 91.04.02032

Установки направленного бурения для

бестраншейной прошlадки, тяговое

усилие 500 кН

маш.ч

,7з7
91.04.03001

Стаrжи ударноканатного бурения

малогабаритные, максимаJIьнбI

глубива бlрения до l00 м,

максим€чIьный диаметр бурения 168

мм

маш.ч

| ,"* "l

728
I

маш.ч l

7з4

I

| * u."l
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7з8 91.04.0з012

Установки и станки ударноканатного
бурения на ryсеншIном ходу, глубина

бурения до 300 м, гр} зоподьемность 5

т

маш.ч

7з9 9l .04.030l 3

Установки и станки ударноканатного
бурения прицепЕые, гrryбина бурения

до 200 м, грузоподъемность 3,2 т

маш.ч

,740
9 l .05.0 l 0 12

Краны башенные приставные,

гр} зоподъемность 10 т, высота

подъема до 150 м

маш,ч

,74] '
91.05.01017

Краны башенные, грроподъемность 8

т
маш.ч

,742
91 .05.0 l 01 9

Краны башенные, гр)воподъемность

| 2,5 т
маш.ч

74з 9 1 .05.02003
Краны котIовые, грузоподъемность

12,5 т
маш.ч

144 91.05.02005
Краrы козловые, грузоподьемЕость 32

т
маш.ч

,745
9 1 .05.02007

Краrш козловые, грузоподьемность 65

т, высота подъема крюка 24 м
маш.ч

Краны мостовые электрические,

гр} зоподъемность 1б т
маш.ч

,74,7
91.05.04010

Краны мостовые электрические,

грузоподъемность 50 т

91.05.05015
Краны на автомобильном ходу,

грузоподъемность 16 т
маш.ч

91.05.05016
Краны на автомобильном ходу,

грузоподъемЕость 25 т
маш.ч

750 91.05.06_007
Краны на ryсениrIном ходу,

грузоподъемность 25 т
маш.ч

751 91.05.06008
Краны на ryсеничном ходу,

оподъемность 40 т
маш.ч

752 91.05.06009
Краны на ryсеничном ходу,

грузоподъемность 50 т
маш.ч

75з 9 1 .05.0601 l
Краны на ryceHшIHoM ходу,

грузоподъемность l30 т
маш.ч

,754
91.05.07002

Краны на железнодорожЕом ходу,

оподъемность lб т
маш.ч

,7 

55 91.05.08007
Краны на пневмоколесном ходу,

грузоподъемность 30 т
маш,ч

I

I

746 1 91.05.04007

I

I| т+ я|

,l48

маш.ч l

l

l

I

l

I

I
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156

Краны на специыIьном шасси

автомобильного типа

грузоподъемность 50 т

маI ILч

757 91.05.1300з

Автомобили бортовые,

грузоподъемность до б т, с краном

манигryшIтором, грузоподъеппrость 1,5

т

маш.ч

758 91.05.13023
КраныманиrryJulторы переставные,

гр} воподъемность 2 т
маш.ч

159 91.05.14_001 Краньгlкосины, грузоподъемность 5 т маш.ч

,760
91.05.14023

Краны на тракторе, мощность 121 кВт

(165 л.с.), грузоподъемность 5 т
маш.ч

9 1 .05. 145 1 6

Краны прицепные пневмоколесЕые с

ryсеI lичным трактором с лебедкой,

мощность 132 кВт (180 л.с.), без учега
трактора, груз оподъемность 25 т

маш,ч

762 91.06.01004
.Щомкраты гидравJIические,

грузо подъемность 200 т
маш.ч

,76з
91.06.02001

Конвейеры ленточные наклонные

пер едвижные, высота 5 м
маш.ч

764 91.06.03011
Лебедкиприцепы гидравлические для

протяжки кабеля, тяговое усилие 5 т
маш.ч

765 91.06.030з9

Лебедки гидравлиtIеские прицепные с

двигателем вЕтугреннего сгораниrI  для

санации внутренней поверхности

трубопроводов, тяговое усипие 200 кН

(20 т)

маш.ч

766 91.06.03040
Лебедки цроходческие тяговым

усилием 49,05 кН (5 т)
маш.ч

767 91.06.0з057
Лебедки электрические тяговым

усилием | 22,62 yJl (12,5 т)
маш.ч

Лебедки электрические тяговым

усилием 156,96 кН (lб т)
маш.ч

,l69
91.06.05011

Погрузчики одноковшовые

универсальные фронтальные
пневмоколесные, номинмьЕаrI

вместимость основного ковша 2,6 м3,

подъемность 5 т

маш.ч

770 91.06.0501з
Автопогррчики вилочные,

оподъемность 2 т
маш.ч

91.05.09005

16|

768 ]  91.06.0з058

I
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77| 91.06.05057

Погрузчики одноковшовые

универсЕuIьные фроrrгальные
пневмоколесные, номин€UIьнм

вместимость основного ковша 1,5 мЗ,

гр)воподъемность 3 т

маш.ч

7,72 91 06 06011
Автогидроподъемники, высота

подъема 12 м
маш.ч

1,7з 91.06.06013
Автогишrоподъемники, высота

подъема 22 м
маш.ч

774 91 06 06014
Автогидроподъемники, высота

подъема 28 м
маш.ч

715
Автогидроподъемники, высота

подъема 37 м
маш.ч

,7,76
91.06.06042

Подъемники гидравли!Iеские, высота

подъема 10 м
маш.ч

,777
91.06.06048

Подъемники одномачтовые,

гр} зоподъемность до 500 кг, высота

подъема 45 м

маш.ч

91.06.06051

Подъемники строительные

грузопассажирские, грузоподъемность

до 0,8 т, высота подъема до 80 м

маш.ч

179 91.06.09001

Подъемники телескопиtIеские

самоходные, рабочая высота 26 м,

гр} воподъемность 250 кг

маш.ч

780 91.06.0958l
Люльки двухместные самоподъемные,

грузоподъемность 630 кг
маш.ч

781 91.07.01001 Бадьи, емкость 1 м3 маш.ч

782 91.07 .02012
Автобетононасосы,

производительность 90 мЗ/ч
маш.ч

78з 91.07.02021

Бетононасосы прицепные

электрические, цроизводительность 60

м3/ч

маш.ч

784 91.07.03_008
Бетоносмесите,,Iи гравитационные

передвLDlкные, бъем барабана 250 л
маш.ч

785 91.07.04001 Вибраторы глубинные маш.ч

786 91.07.05001
Заводы бетонные инвентарные,

производительность 7,5 мЗ/ч
маш.ч

787 91.07.05003

Заводы бетонные инвентарные

автоматизированные,

производительность 60 м3lч

маш.ч

I

91 .06.06015
I

1,78

I
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788 91.07.07041
Растворонасосы, производительность 1

мЗ/ч
маш.ч

789 91.07.08514
Растворосмесители передвижные

цикличные, объем бункера 80 л
маш.ч

790 91.07.100l1

Расгворонагнетатели с

электродвигателем,

производительность 4 мЗ lч, дальность

подачи по горизонт€uIи 200 м,

дальность подачи по вертикали 60 м

маш.ч

791 91 08 01021

Асфальтоуюrадчики гусеЕичные,

ширина уютIадки от 1,8 до 4,5 м,

скорость } кладки 30 ймин,
проиЗВоД.пельность 400 т/ч

маш.ч

,792
91.08.01024

Ас фальтоуюrадчики гусениЕIные,

максимальная ширина 1тоrадtсr 7 м,

скорость укJIадки до 24 м/мин,

производительность 600 т/ч

маш.ч

,793
91.08.02002

Автоryдронаторы, емкость цистерны

7000 л
маш.ч

794 91.08.0300з
Катки прицепные кулачковые

статические, масса 8 т
маш.ч

795 91.08.03009
Катки самоходные гладкие

вибрационные, масса 2,2 т
маш.ч

катки самоходные гладкие

вибрационные, масса 8 т
маш.ч

791
Катки самоходные гладкие

вибрационные, масса 10 т
машч

798 91.08.0з018
Катки самоходные гладкие

вибрационные, масса 13 т
маш.ч

Катки самоходные комбинированные

вибрационные, масса 12 т
маш.ч

800 91.08.03029
Катки са:r,tоходные пневмоколесные

статические, масса 16 т
маш._ч

801 91.08.030з0
Катки са:uоходные пневмоколесные

статические, масса 30 т
маш.ч

Катки самоходные гладкие

виб ационные, масса 7 т
маш.ч

80з 91.08.03047
Катки самоходные пневмоколесные

статические, масса 12 т
маш.ч

I

,l96
91.08.0з016

91.08.030l7

799 |  91.08.0з023

802 |  91.08.0з045
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804 91.08.0402l

Ксrглы битупл ные передвю{ сные

электриrIеские с центробежной

мешалкой, объем загрузочной емкости

400 л

маш.ч

805 91.08.04022

Ксrглы битум ные передви)кные

электриLIеские с центробежной

мешалкой, бъем загррочной емкости

1000 л

маш.ч

806 91 08.04023
Установки биryмные стационарные,

бъем котла 15000 л
машч

807 91 .08.0502 l

Бетоноlкладчикиппанировuцrки со

скользяпцд.tи формами, мощность 70

кВт 92 л.с.

маш.ч

808 91.08.05055

Машины высокопроизводительного

бетоноукладочного комплекта

бегоноукладчики со скользящими

мами

маш.ч

Машины высокопроизводительного

бегоноукладочного комплекта машины

для нанесения пленкобразущих

м иа"чов

810 91.08.05064

Машины высокопроизводительного

бетоноукладочного комплекта

финишеры трубчатые

маш.ч

811 91.08.06004

Нарезчики швов самоходные,

максимальная глубина резки 350 мм,

мощность 22 lrBT (30 л.с.)

маш.ч

812 91.08.0602l

Раздельщик I I IBoB и трещин, глубина

реза до 60 мм, tшlрина реза 20 ьш,

частота вращения 10000 обhмн

маш.ч

8lз 9l .08.0700 1

Бицмощбнераспредачители

прицепные с тягачом, емкость бункера

6 м3, ина ас еления 2,5 м

маш.ч

91.08.07012

Распредел ители минераJIьных

вяжущpD( прицепные, ширина } кладки
2500 r"rrrl, емкость 8 м3,

изводительность 802000 л/мин

91.08.07014

Распредеrrители цемента на шасси

автомобильного типа объем бункера

10 м3

маш.ч

816 91.08.07015

Распредел ители щбня и гравиrI

навесные на базе самосв€шц ширина

еде,lениrl З000 мм

маш.ч

I

I

I

I

I  * on

I

I

I

маш.чl91 .08.05057

I

I

I

l 814 маш.ч 
l

8I5
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Укладчики (сrгсьшщики) обочин на

базе фроrrгального погрузчика, ширина

уIсJ,Iадки до 3000 мм

маш.ч

818 9l .08.0900 1

Виброrшиты с двигателем внутреннего

сгораниrI

819 91.08.09_011

ГIлиты вибраIцrонные с двигателем

внутренЕего сгорания, моцшость 1l

кВт (15 л.с.)

маш.ч

820 91.08.10052
Фрезы навесные дорожные на

тракторе, моuшость 121 кВт (1б5 л.с.)
маш.ч

82l 91.08.10054

Фрезы дорожные холодные

с€lмоходные колесные, максимальЕм

ширина фрезерования 1000 мм

маш.ч

91.08.1103l
Перегружатели асфальтовой смеси,

емкость бункера до25т
маш.ч

82з 9l 08 l1101
Кохеры на шасси автомбиля, емкость

кmла до 4,4 м3
маш.ч

824 91.09.01011

Автомсrгрисы для рабогы на

контактной сети с изолированной

монтажной плоцадкой и крановой

установкой, оснащенной съемными

JIюльками

825 91.09.05022

Теrшовозы rrпрокой колеи

маневровые, мощность 550 кВт (750

л.с.)

маш.ч

826 9l .09.0503 l Элекгровозы шахтньlе контакгные маш.ч

827 9l 09 05517

Тепловозы,щухсекционные широкой

колеи магистр€чIьные, моuцlость 5300

кВт (7200 л.с.)

маш.ч

91.09.0750l

Вагоны хоппердозаторы, вместимость

к)вова до 41 м3, грузоподьемность до

7| т
маш,ч

829 9l .09.0800 l
Составы для перевозки блоков

стрелочных пер еводов
маш._ч

830 91.09.10031 Рихтовщики гидравлические маш.ч

831 91 .09. 1 204 1

Ключи пугевые } циверсальные при

рабmе от передвижной

электростанции

маш.ч

8з2 91.09.12102
Стаrки рельсосверлильные, мощность

1,15 кВт
маш.ч

I

| 8l7 |  91.08.070з0

l маш.ч l

I
I

l 828

маш.ч 
l

I

s22 
l

I
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833 9| .09.12522

Комгшlексы передвижные

механизированные сборные

секционные для перемещеЕиrI

оборудования при устройстве
бlроинъекционньrх свай с

использованием рzврядноимгryльсной
технологии, двухrшrатформенные, с

двуrия лебедками тяговым усилuем З,2

т, грузоподъемность 50 т

маш,ч

834 91.10.01001
Агрегаты наполнитеJIьно

опрессовочные, подача до 70 м3/ч
маш.ч

835 91.10.01002
Агрегаты наполнительно

опрессовочные, подача до 300 м3/ч
маш.ч

836 91.10.0100з
Агрегаты наполнительно

опрессовочные, подача до 500 м3/ч
маш.ч

837 91 . 10.0400 l
Машины прочистные секционного

типа для трф лиамегром до 250 lrп,r
маш.ч

91.10.04017

Машины для очистки и изоJIяции

полимерными лентами труб диамсгром

600800 tпц

маш.ч

839 91.10.04024
Машиrш изоляционные для труб

диаметром 600800 мм
маш.ч

840 91.10.04031

Аппараты для очистки трубопроводов

с двигателем внутреннего сгорания,

производительность 22 лl Ml,пl

маш.ч

91.10.05004
Трубоуклалчики, номинtLпьнЕuI

грузоподъемность 6,3 т
маш.ч

842 91.10.05007
Трубоукладчики, номин€шьЕая

грузоподъемность l2,5 т
маш.ч

84з 91.10.07004

Установки гидравлические

управJIяемого прокола для прокJIадки

трубопроводов различного нЕIзначения

с двигателем вЕутреннего сгорания,

дIина прокола до 25 м

маш.ч

844 91 . 1 0.08003
Установки дJuI  сушки труб лиаметром

800 мм
маш.ч

845 91.11.01002

Кабелеукладчики колесные прицепные

для прокJIадки всех типов кабелей

междугород{ ой связи на глубину сrг

0,9 до 1,2 м

маш.ч

91.11.02_021

Комплексы для монтажа проводов

методом "под тяжением", усилие
натяжения (торможения) l5 т

маш.ч

| взв|

I

I

I

I

I

84l 
l

I

I

I

I
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91.11.02_041

Установки для горизонтального

прокола грунта на базе автомобиля

грузоподъемностью до 3 т, тяговое

усилие 30 т

маш.ч

848 91.12.0200l
Корчевателисбиратели с трактором,

мощность 59 кВт (80 л.с.)
маш.ч

849 91 . l2.04_01 l
Мотокусторезы, мощность 3 кВт (4

л.с.)
маш.ч

850 91.12.08514
Мульчеры самоходные на ryсеничном

, мощность l84 кВт 250 л.с.
маш.ч

851 91.13.0l 021

Машины для раздеJIки трещин в

асфальтбетонном и цементобgгонном

покрытиях, ширина фрезерования 1 2

50 мм, глубина фрезерованиrI  до 50 мм,

мощность 19 квт 25 л.с.

маш.ч

91.1з.01022

Машины разметочные самоходные дJIя

нанесения термопластик4 ширина

наносимой линии 50400 мм,

вместимость бака термогl,частика 1 3 5

кг, оизводитеJIьность 2,3 л/мин

маш.ч

85з 91.13.010з2

Машины дорожной сл} Dкбы (машина

дорожного мастера), мощность

двигателя 80 кВт 109 л.с.

маш.ч

854 91.13.0l 036

Машины разметочные самоходные длJI

нанесениrI  краски, ширина наносимой

линии 50300 мм

маш.ч

855 91.13.0l 0з8
Машины поливомоечные, вместимость

цистерны б мЗ
маш.ч

856 91.13.0з031 Автфургонымастерские тип КУНГ маш.ч

857 91.13.03_041 Автоцист ны, объем 8 м3 маш.ч

858 91.13.03092

Машины промывочные на базе

автомобиля, производительность 50

л/мин

маш.ч

859 91.13.0311 l
С пецавтом биливездеходы,

подъемность до 8 т
маш.ч

860 91.13.03112
С пецавmмбиливездеходы,

грузоподъемность до l ,5 т
маш.ч

861 91.14.01003
Автбgгоносмесители, объем барабана

бм3
маш.ч

862 91.14.02001
Автомбили бортовые,

грузоподъемность до 5 т

s47 
I

I

l",l

I

маш.ч 
l
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863 91.14.02_002
Автомбили бортовые,

гр} зоподъемность до 8 т
маш._ч

864 9l .l4.02004
Автомобили бортовые,

грузоподъемность до 15 т
маш.ч

865 91.14.02006
Автомбили бортовые,

грузоподъемность до 20 т
маш.ч

866 91.14.0з002
Автомбилисамосвал ы,

гр} зоподъемность до 10 т
маш.ч

867 9 1 . 14.03003
АвтомбилисамосваJIы,

грузоподъемность до l5 т
маш.ч

868 91.14.04002
Тягачи седельные, нагр} вка на

седа,Iьносцепное устройство до l5 т
маш.ч

869 91 14.04003
Тягачи седеJIьньlе, нагрузка на

седеJIьносцепное устройство до 30 т
маш.ч

Полlтrрицепы общего назначения,

грузоподъемность до 15 т
маш.ч

871 91.14.05017
Полуприцепыпанелевозы,

грузоподъемность до 25 т
маш.ч

8,72 91.14.06_015
Трубогшегевозы на автомобI iпьном

ходу, гр} зоподъемность до 20 т
маш.ч

87з 91.14.0700l
Автбитуrrловозы, объем цистерны lб

м3
маIп.ч

814 9l . 14.070l 1

Автоцементовозы, объем цистерны l 3

м3
маш.ч

8,75 91.15.020l5
Тракторы Еа ryсеншчном ходу,

мощЕость 244 кВт (330 л.с.)

8,76 9| .| 5.02024
Тракторы на ryсеничном ходу,

мощность 79 кВт (108 л.с.)
маш.ч

8,7,7 9l.| 5.0202,7
Тракторы на ryсеничном ходу,

мошшость l32 кВт (180 л.с.)
маш.ч

878 91.15.02029
Тракторы на ryсеничном ходу с

лебедкой 132 кВт (180 л.с.)
маш.ч

8,79 91.15.0301 1

Тракторы Еа пневмоколесном ходу,

мощность l8 кВт (25 л. с.)
маш.ч

880 91.15.030l4
Тракторы на пневмоколесном ходу,

мощность 59 кВт (80 л.с.)
маш.ч

91.15.030l5
Тракторы на пневмоколесном ходу,

мощность l58 кВт (2l5 л.с.)
маI I I .ч

882 91.16.0l 002
Элекгростанции передвюкные,

мощность 4 кВт
маш.ч

883 91.16.01003
Элекгростанции передви)кные,

мощность 30 кВт
маш.ч

870 91.14.050l2

I

I

I

маш.ч l

I

I

I

88l 
I
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884 91.17.0100l
Выпрямители сварочные, сварочный

ток до З50 А, количество постов 8

9| .| ,7 .02004

Аппараты рентгеновские переносные

постоянного потенциала, диапазон

реryлироваI rия напряжения на

рентгеновской трфке 70180 кВ, сила

аЕодного тока 15 мА, просвечиваемая

толщина до 30 trп.t по ст€Lпи

886 91 .17.0203 l
.Щефекгоскопы переносные магнитные,

реryлировка имгryльсного тока до 3000

А
маш.ч

887 91.17.0205l

передвижные

маш.ч

888 91.17.02_081 Стилоскопы универсальные маш.ч

889 91.17.0з_0l 1

Нагреватели индукционЕые дизельные,

мощность генератора 130 кВт,

мощность двигателя l40 кВт ( 190 л.с,)

маш.ч

890 91.17.040l l
Агпараты сварочные автоматические,

сварочный ток до 1250 А
маш.ч

89l 91.17.04033

Агрегаты сварочные для ру"tной

д)товой cBapю,r на тракторе, сварочный

ток до 250 А, количество постов 2,

мощность 79 кВт 108 л.с.

маш.ч

892

Агрегаты сварочные с двигателем

внугреннего сгорания для ру^ tной

дуговой сварки, сварочньй ток до 400

А, количество постов l

маш.ч

893 91.17.04039

Аппараты для муфтовой сварки

пластмассовьD( труб диаметром до 200

мм

маш.ч

91.17.04040

Аппараты дlя муфтовой сварки

пластмассовьD( труб диаметром свыше

200 до бЗ0 мм

маш.ч

895

Источник сварочного тока имгryльсный

для полуавтоматической сварки,

сва чrтый ток до 350 А
маш.ч

896 9l . 1 7.04_05з

Аппараты с автоматическим

управлеI rием процессом сварки

"встык" гшастмассовьrх труб

диам м до 160 мм

маш.ч

маш.ч

Лаборатории дJuI  KoHTpoJuI  сварных

соединений высокопроходимые,

|  ,,, мяI I I .ч 

l

91.17.04034

I

I

* * l

9l . 17.04052
I

I
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897 91.1,7.04192

Аппараты с автоматическим

управлением процессом сварки

"встык" пластмассовьrх труб

диаметр ом свыше 630 до 1200 мм

маш.ч

898 9| .| ,7.042з2

Инверторы сварочные для
аргонодговой сварки трехфазные,

максимuLпьныи с очный ток 500 А
маш.ч

9\ .\7 .042зз

Аппараты сварочные для рl"tной
дуговоЙ сварки, сварочныЙ ток до 350

А
маш.ч

900 91.18.01005

Компрессоры с двигателем
внуценнего сгораниrI  на шасси

автомобильного типа давлеrше до 9,8

МПа (100 атм), производительность до
9 м3/мин

91.18.01007

Компрессоры винтовые передвижные с

двигателем вrr} треннего сгораншI ,

давление до 0,7 МПа (7 атм),

производительность до 5,4 м3/мин

маш.ч

91 . 1 8.0 10l 1

Компрессоры поршневые

передвижные с электродвигател ем,

давJIение до 0,6 МПа (6 атм),

изводитель} tость до 0,83 м3/мин

маш,ч

90з 91 18 01012

Компрессоры поршневые

передвижные с электродвигателем,

давление до 0,б МПа (6 атм),

производительность до 3,5 мЗ/мин

904 91.18.01508

Компрессоры винтовые передвижные с

электродвигателем, давлеЕие до l МПа
(l0 атм), производительность до 5

м3/мин

маш.ч

905 91 . 1 8.02003

Стаrщии компрессорные, давление 800

кПа (8 ат), производительность 60

м3/мин

маш.ч

906 91 . l9.0l 00l
Машитш илососные, бъем цистерны

для ила до 7 м3
маш.ч

907 91 .19.06_013

Насосы ру{ ные поршневые дJuI

гидравлическю( испытаний машин,

механизмов, трубопроволов, сосудов,

котлов, подача 1,б л/мин, напор б,0

МПа

91.19.08004
Насосы, производительность 53 мЗ/ч,

нап 10м мощность 4 кВт
маш.ч

I

I

I

s99 
|

no,I

м.lш.ч l

мЕtш.ч l

l,,l
I

I

l

маш.ч 

l

908
I
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9l 1910022

Стаlщии насосные дизельные

прицепные средненапорные, подача до

320 м3/ч, напор до 50 м

маш.ч

910 9|  19 12042

Насосы центробежные

многоступенtIатые с элек,гроприводом,

подача 60 м3/ч, напор 165 м

маш.ч

911 91.19.1206l

Установки дJUI  открытого водоотлива

на базе трактора, производительность

700 м3/час

маш.ч

9| 2 91.| 9.12525

Стаlщии гид)авлические,

максимaлльное давление l50 бар,

мощность l0 кВт

маш.ч

91з 91.20.0100l

Агрегаты свароtшые электрические

передвижные для подводной сварки и

резки металлов в комплекте с

дизельЕым генератором

маш.ч

91,4 91.20.03002 Буксиры, мощЕость 221 кВт (300 л.с.) маш.ч

915 91.20.09001 Краны плав)пIие несамоходные, 5 т маш.ч

916 91 .20. 1 1012
Понтоны разгружающие,

грузоподъемность 10 т
маш.ч

9\7 91.21.0101l Агрегаты для подачи грунтовки маш.ч

9l8 91.21.01012

Агрегаты окрасочные высокого

давления дIя окраски поверхностей

конструкций, мощность 1 кВт

маш.ч

919 9 l .2 1 .0101 3

Агрегаты окрасочные высокого

давлениJl для окраски поверхностей

конструкций, мощность 2 кВт

маш.ч

920 9 1 .2 1 .01_01 6

Агрегаты шпатлевоокрасочные при

работе от передвижньD(

ком ных становок

маш.ч

92l 91 .2 l .0200l

Аппараты высокого давления

электрические для гидроочистки

поверхностей, цроизводительность 1 7

л/мин, давление 50 МПа

маш.ч

922 9| .2| .02502

Аппараты моечЕые высокого давления

с,щигателем внутреннего сгорания,

производительность до 8 .п/мин,

давJIение lб МПа

маш.ч

909

I

I

I l

I
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92з 9l .2l .03_502

Аппараты пескоструйные при рабсrге

от передвюкньlх компрессорI rых

установок, бъем до 19 л, расход
в 270700 л/мин

маш,ч

924 9 1 .2 l _0901 1

Молотю.л кJIепальные пневматиЕIеские

при работе от передвюкньD(

ком с ных становок

925 91.21.10001

Молотки отбойные пневматиЕIеские

при работе от стационарЕьIх

ком сс ных станции

маш.ч

926 91.21.10002

молотки отбойные пневматшIеские

при работе от передвюкньD(

ком есс ов

маш.ч

921 91.21.1100l

Мотобуры р)п{ ные, диаметр сверла 200

мм, глубина сверления до l м,

мощность двигатеJuI  1,б кВт

маш.ч

928 91.21.12002
Ножницы листовые кривоIшипные

гиJIьспинные
маш.ч

929 91.21.1500l
Бензорезы, мощность двигателя 3 кВт

(4 л.с.)
маш.ч

930 91.21.18_02l
Пушки тепловые, теплов€ц мощность

2644 кВт

9зl 9121.1808l

Элекгротрансформаторы понижающие

для электропрогрева бегона,

напрDкение 380/Зб В, мощность до 30

кВт

маш.ч

91.21.19014

Стаr* си трубогибочные в комплекте с

дорном для холодной гибки труб с

на ным диам м 219530 мм

маш.ч

91.21.19021 Стаrпси для гибки арматуры маш.ч

9з4 9\ .2| .| 902з
Стаrки для гибки и резки арматуры,

мощность 5,5 кВт
маш.ч

9|  2| .| 90з4 Стаrлси точапьные двусторонние маш.ч

936 91.21.19035 Стаrки для нарезки резьбы на трубах маш.ч

9з7 9l21.19036
Стаrпси труборезные, максtд,tальный

диаметр трубы 426 мм
маш.ч

938 91.21.19039
Ножницы электрогидравJIические для

резки арматуры , мопцIость 1,2 кВт
маш.ч

| язzI

9зз

маш.ч 
l

маш.ч

I

9з5

I
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939 91.21.19550

Стаrпси для сверления глухих

сrгверстий под анкеры, мощность 1,4

кВт

маш.ч

940 91.21.20_001

Установки алмазного буреl* rя скважин

в железбgгоЕе электршIеские,

диаметр бlрения до 400 мм

маш.ч

Установки алмазного бурения скважин

в железбетоне электрические,

диам ения до 250 мм

маI liч

942 91.2| .22021
Агрегаты для наЕесениJI  составов

методом торкретирования, З,2 м3lч
маш.ч

943 9| .21.22| 2| Грохоты инерционные среднего типа маш.ч

944 91.2| ,221з| ,Щробилки молотковые маш.ч

Машины пневмати.Iеские при рабсrге

от передвиж HbD( компрессорных

установок для забивания в грунт под

любым углом накJIона к горизоЕту и

извлечениrI  стержней диаметром от 12

до 25 мм, длиной от 2 до 15 м

маш.ч

91.2| .222з1

мотопомпы бензиновые

производительностью 54 мЗ/час,

высота подъема 2б м, гrryбина

всасывалия 8 м

маш.ч

947 91.2| .2225|
Пеногенераторы низкого давлениrI ,

производительность до 10 кг/мин
маш.ч

9| .21.22261
Передавлпаватели мдравлические дJuI

труб лиамегром 1 l0225 мм

949 91 2| .224з4
Установки дегазационные для

кабельного масла
маш.ч

91 2|  22442

Установки для напылениJI  и зaUIивки

ШТУ, ПМ, с комцрессором и системой

проточного подогрева компонентов,

оизводительность до 15 кг/мин

95l 91.2\ .22540
Краскопультьi электрические,

производительность до 0,5 л/мин
маш.ч

952

Насосы инъекционные поршневые

давJIением до 40 МПа,

п оизводительность 1 л/мин

маш.ч

95з 96.01 .01_002

Экскаваторы на ryсеничном ходу

импортного производства, емкость

ковша 0,5 м3

маш.ч*

маш.ч 
l

I

I

941 9l .2 l .200l з

945 l g| .2| .22195

маш.ч 
l

I

I

946

94s 
I

ln,ol

9| .2| .22589
I

I

I
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954 96.0 l .06001 Люльки

955 96.01.08001

Укладчики асфальтобегона больших

типоразмеров, Iпирина уюrадки более

6,5 м, произ водительность до 700 т/ч

маш.ч*

Трубоуклалчики дJuI  труб диаметром

до 700 мм, грузоподъемность l2,5 т
маш.ч*

957 96.01.15002
Тракторы на ryсеничном ходу,

мощность 59 кВт (80 л.с.)
маш.ч*

958 96.01 . l 700l
Агрегаты дJIя сварки полиэтиленовьIх

труб
маш.ч+

96.0l . 1 7002

Агрегаты сварочные пере.щижные с

дизельным двигателем, ноtлмнальный

сваро чный ток 250400 А

Примечание

Рес} рс используsгся при расчё!те укрушIенных индексов гзменения смgтной сmимости строительства в

соответствяи с постановлением Правrпелютва Российской Федерации от 26.12.20lб Nр 1452 на пфиод

действия пер€ходного периода

Не примеяяется для Брянской области;

Не пршrrеняется для Ресrryблики Саха (Якугия);

Не примеrrяется дlя Тюменской обласги (l зона);

Применяgгся искJIючительно для Брянской обласги;

Применяеrся искJIючrтельно дlя Тюменской области (l зона);

Не применяется для Ресгryблики Бахкортостан;

Примеtrясгся искJIючитеJIьно для Ресгrублики Башкоргостан;

Не прrпuеtrяется для Рестryблики Крым;

Применяеrся вскJIючительно,шlя Рестryблики Крым;

Не прrл* еняется лля г, СанктПетербург;

Прпменяегся исключllтельно дlя г. СанктПетербург;

Не прIпленяется для Челябинской области;

Не применяется для ХаtтгыМансяйского автономною округа  Югры;

Применясгся искJlючительно дJтl Челябинской областя;

Применяегся искJIючительно дIя ХаrпыМавсийского автономного округа  Югры

Не прr rеняется для Амl,рской области;

Применяgгся искJIючительно для Аrrryрской области;

Не прL { еняется для Новгородской области;

ПрименяgIся иск,lючительно дlя Новюролской обласrи;

Не прIа{ еняется для Калияинградской обласги
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