МИНИСТЕРСТВО
СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНОКОММУНАJI ЬНОГО
хозяйствА
российской
ФЕдЕрАции
(минстроЙ россии)
прикАз

* п/ 2rgа2/ за4g2/ г

n"

'v

dF(

Москва

О внесенпи пзменений в классификатор строительных ресурсов

В

соответствии с гryнктом 7l2 части 1 статьи 6, частью 10 статьи 8З
Градостроительного кодекса Российской Федерации и подпунктом 5.4.23(5)
Полож ения о Министерстве сlроительства и ж илищнокоммун,цьного
хозяйства Российской Федерации, утверж денного постановлением
Правительства Российской Федерации от
ноября 20l3 г. Л! l038,

l8

приказываю:

Внести
изменениJI в
Классификатор
строительных
ресурсов,
сформированный прикiвом Министерства строительства и ж илищно
коммунzrльного хозяйства Российской Федерации от 2 марта 2017 r. Nч 597lпр
(в редакции приказов Минстроя России от 29 сентября 201t7 г. Nэ 1400/ пр,
от 10 января 2018 г. Nч 8/ пр, от 29 марта 2018 г. JФ 172lпр, от 14 июня 2018 г.
Nч 344lпр, от 18 июня 20l8 г. No 352lпр, от 3 июля 20l8 г. Nч 385/ пр, от 8 авryста
20l8 г. Js 509/ пр, от 22 ноября 20l8 г. No 740lпр, от 30 ноября 2018 г. Nч 775lпр,
от 29 января 2019 г. N 57lпр, от 4 апреля 2019 г. Nэ 209lпр, от l l rдоня 2019 г.
Nэ338/ пр, от 17 июня 2019 г. Nэ 342lпр, от 19сентября 2019 г. Nэ 554/ пр,
от 5 декабря 2019 г. Nэ772lпр, от 30 марта 2020 r. Nч 177lпр, от 18 июня 2020 г.
J& 329lпр, от 12 авryста 2020 г. Nч 438/ пр, от l7 сентября2020 г. } lb 52бlпр, от 24

ноября 2020

r.

Nч

7l6lпр, от

2|

декабря 2020

r.

Ns

8l9/ пр), согласно

прилож ению к настоящему приказу.

Министр

r,Q;

И.Э. Файзуллин

Прилож ение
к прикщу Министерства
строительства и ж илищно
ком} гуЕ!шьного хозяйства
Россий9крй Федерации
oT,rЙr45l,z.tP02l г. Л!

,/

! Ц
€

Книry 0l. < Материалы дJlя строительttьж и

,/

дорож ньD( рабоп> допоJI нить

следующими сlроительными ресурсами:
Кол ресурса

Ндипrенование ресурса

23.99. l 2.0 t,2.03.03_0l 03

23.99. l 2.0 1.2.03,030

23.99.

l

l

05

2.01.2.03.030 l2

l

Мастика битуrаная гид)оизоляционная для подземных
строительньй копструкчий, холодная, готовая к
применению, диапазон температур от 20 до + 40 ОС,
прочность сцепления с металлойбетоном не менее 0,1
МПа, расхол лля горизоrrта.пьной поверхности l кг/ м2
Мастика бlrrулшополимерная прикJI еивающая для мбкой
черепицы, холоднм, готовlц к примепению, диапазон
темпфатур от l0 до + 40 "С, прочпость сцепления с
мgгаллом/ бетоном не менее 0,8/ 0,5 МПа
Мастика битуr..rнопоrпrмерная гидроизоляционнzи,
кровельнаrI , для строительных конструкций и устройства
(ремонта) кровJI и, горячая, диапа!} он температур от 20 до
+ 40 "С, прочность сцепления с меrаJшом/ бетоном 0,25

Ед. rrзм.

кг

кг

кг

МПа
Мастика битуrинопоrимерная гид)оизоJI яционнаJI ,
1,0/ 0,20,8

кровельнarя, для строительных конструкций и устройства
23.99. 12.0 1.2.03.03_0

l

22

23.99. l2.01.2.03.030l 23

фемонта) цровли, холоднаJI , готовая к применению,
ОС, прочность
диап } он температ} р от 20 до + 40
сцеплениJI с мстшлойбетоном не менее 0,9/ 0,6 МПа,
расход для гидроизолячилr/ устройства кровпr 2,53,5/ 3,8
5,7 кг/ м2 при толI lине слоя покрытия 2 мм
Мастика битуrиноэмульсионЕtul гидроизоJI яционнм,
кровельнаJl, для подземных стоитеJI ьных копструкчий,
внугренн} D( помещений и устройgва (ремонта) кровли,
холод{ ая, готовм к применению, диапазон температур от
+ 5 до + 30 'С, проI шость сцепления с бетоном не менее 0,45
МПа, расход для гидроизоляци1,1,/ устройства кровrпr 2,5
3,513,85"7

wlм2

кг

кг

2

Мастика битуrлrная прикJI еивающaц дtя

2з.99.

1

2.01.2.03.03_01 33

скJI еиваниJI

рулонньrх битуrаных, битуtинополимерных кровельньгr( и
гидроизоJI яционньц
матери,iлов
к
бетонным,
мет:л.JI JI ическим, цементно_песчаным поверхностям,
холодI ая, готовllя к применению, д{ апазон температур от
20 до + 40 ОС, прочность сцеплеЕI rI с метI I JI лом не

кг

менее/ бетоном 0,4510,6 МПц расход 2,53,5 кг/ м2
Анкер стальной для пустотелых конструкчий с системой
25.94.1 1.01.7.15.0l l

l75

25.94.1 1.01.7. l5.011 176

25.94.1 l .01.7.15.01_1

l77

25,94,1 1.01.7.15.01_1 178

25.94.1 l .01.7.15.01_1

l79

25.94. l 1.01.7. l 5.011

l80

25.94.1 1.01.7.15.01_1 18l

25.94. l 1.01.7. l5.01_1 l 82

25.94.

1

1.01.7.15.011240

25.94. l 1.01.7.15.01_124l

раскJшниваниrr, оrцнкованrшй, д.rа} ,rsтр винта 4 мм,
32 мм

дlrна

Анкер стальной для пустотелых конструкций с системой
раскJI инивtмия, оцинкованный, дiамсгр винта 4 мм, длина
38 мм
Анкер ста.пьной для пустотелых конструкчий с системой
раскJI инивания, оцинкованный, диаметр винта 5 мм, длина
38 мм
Анкер ста.пьной для пустотелых ковструкчий с сиgtемой
раскJI инивания, оцинкованный, диаметр винта 5 мм, длина
52 мм
Анкер ста.ltьной дJI я пустотелых конструкший с системой
раскJI инивавия, оцинкованный, диаметр винта 5 мм, длина
65 мм
Анкер сга:tьной для пустотелых конструкчий с системой
раскJI инивания, оцинкованный, диаметр винта б мм, дlина
38 мм
Анкер стальной для пустотелых конструкчий с системой
раскJI инивания, оцинкованный, дrамегр винта б мм, дtина
52 мм
Анкер стальной дJI я пустотелых конструкчий с системой
раскJI инивания, оцинкованrтый, д,tаметр винта б мм, длина
65 мм
Стерж ень стальной для грунтовьtх забивньоt анкеров,
оцrнкованный, с резьбой Ml2, лиаметр 12 мм, длина l000
мм
Стерж ень стальной для грунтовьD( забивньж анкеров,
оцинкованный, с резьбой М12, диамсгр 12 мм, дтпrна 2000

l00

п_tт

l00 пrr

l00 шт

l00 шт

l00 шт

100 шт

l00 пrг

l00 шт

шт

шт

мм
25.94. l 1.01.7. l5 .0| | 242

25.94. l 1,01.7.15.01_1243

25.94. l 1.01.7.15.011244

Стерж ень стаrrьной д,lя гр)лтовьD( забивньrх анкеров,
оциrrкованный, с резьбой М12, диамегр 12 мм, длина 3000
мм
Стерж ень стальной дJI я гр)лтовьD( забивньпr анкеров,
оцинкованный, периодического профшrя, диаметр lб мм,
длина l000 мм
Стерж ень стапьной дlя грунтовьD( забивяьп< анкеров,
оциrп< ованный, периодического профиля, диамgгр 16 мм,
длина 2000 мм

шт

шт

шт

3

Стерж ень стмьной дlя грунтовых забивrrьж анкеров,
оциякованный, периодического профиля, диамgгр lб мм,
длина 3000 мм
Муфта стальная соединительная для анксрного стерж шI ,
оцинкованная, диаметр 12 мм
Муфта стальная соединительнzц для анкерного стерж Ея,
оцинкованнм, диамстр lб мм

25.94.1 1.01.7. l5.011245

25.94.

1

1.01.7.15.01_1246

25.94.

1

1.01.7.15.0l\ 247

В Книге 0l.

< Материirлы для стоительньгх
строительЕые ресурсы в следующей редакции:

|

.4.02.03_00

l

крепления для скального дискового резака, размер 90xl52

3

28.92.6 l .0l .4.02,0300l4

25.94.1 1.01.7.15.01_1

l69

цI т

Ед. изм.

Резец поворотный траншейный для скального дискового
резака с наконечником из победита, посадочный ди:lметр
22 мм, длива 89,66 мм
Расширитель чугунный износостойкий с комплекгом

25.73.40.0 1.4.02.021 003

шт

дорож ных работD излож ить

Наименование ресурса

Кол ресурса

28,92,61.0

и

шт

мм
Сегмент стальной в сборе с комплектом крепления для
скаJI ьного дискового резака диаметром 914,4 мм
Анкер грунтовый забивной самораскрывающийся,
оцинкованный, предельная несущм нагрузка не менее 45

шт

шт

шт

шт

кН

ArTKep грунтовый забивной самораскрывающийся,
25.94.1 1.0l .7.15.01_1

l70

оцинкованный, предельн:u несущtlя нафузка не менее 120

шт

кН

Винты

самонарезающие

из

нерж авеющей

стми

с

циJшндрической головкой со сферой, ш.lшц ТХ, диаметр
головки 12 мм, дламgгр резьбы б мм, длина виrrrа без
головки l 1,5 мм

25.94. l 1.0 1.7. l 5.040059

l00 шт

Из Книги 0l . (МатериаJш для строrтедьЕых и доро)шых работ)) исключить группу
0l .7.07. l l < Пеки> и следующие строительные ресурсы:
Ед. изм.

Наимепованпе ресурса

код ресурса

А

l9. l0.30.01.7.07. l 1_000 l

Пек каменноугольный, марка

l 9. l 0.з0.0 1.7.07. l 10002

Пек каменноугольный, марка Б

т
т

Из Книти 02. < Щебень, гравий, песок, шлаки, смеси, гJмны, грунтьD) искпюtмть
следующие строитеJI ьные ресурсы:

08. l2,

1

1.02.3.01.05_002

Ед. изм.

[ I аименование ресурса

Код ресурса

l

Песок из отсевов дробления I I класс,
круглые сита

М

300, мелкий,

м3

4

1

08. l2.

l 1.02.3.01.050055

1.02.3.01.05_0035

300, крупяый,

м3

круглые сита

крупный, круглые сита
Песок из отсевов дробления
круглые сита

М

М

м3

300, очень

м3

300, фракчия 00,1б мм,

м3

1.02.3.01.050l23

Песок из отсевов лробления М 300, фращия 0,160,315 мм,
круглые сшта

м3

l

Песок из отсевов дробления М 300, фракчия 0,З 150,б3 мм,
кр)глые сита

м3

08.12. l 1.02.3.01.0501з
08. 12. l 1.02.3.01.05_0l

08. l2.

Песок из отсевов дробления I I класс,

Песок из отсевов дробления I I класс,

08.12. l 1.02.3.01.05_0l 15

08. l2. l

М

м3

Песок из отсевов дробления I I класс, М 300, повышенной
крупности, круглые сЕта

08.12. l 1.02.3,01.05_0095

1

300, срелний,

круглые сита

08.12. l 1.02.3.01.05_0075

08.12.

М

Песок из отсевов дробления I I класс,

08. l2.

з9

1.02.3.01.050l47

l 1.02.3.01.05_0l 55

Песок из (утсевов дробления М 300, фракчяя 0,б31,25 мм,
круглые сI { та
Песок из отсевов дроблевия М 300, фракчия 1,252,5 мм,

м3

м3

круглые сш,а

Песок из отсевов дробления

М

300, фракuия 2,55 мм,

м3

круглые сЕта

В Книге 04. (Смеси

бетонные, растворы, смеси сlроительные

и

асфальтобетонные) излож } тть строительные рссурсы в следующеЙ редакции:
код ресурса
2з.99.1 з.04.2.02.0

1

_000

l

2з,99.| з.04.2.02.0 l 0002
2з.99.| з,04.2.02.0 l 0003
2з,99.1з.04,2.02,0

Ед. изм.

Наименовавие ресурса

l

_

l

006

Смеси асфальтобЕтонные литые тип I I
Смеси асфа:rьтобетонные литые тип I I I
Смеси асфальтобЕтонrше литые тип

Из Книги 04. (Смеси
асфальтобетонные>

т
т
т
т

Смеси асфальтобетонные литые тrrп I

fV

бетонные, растворы, смеси стоительные

искJI ючитъ следующие стоительные ресурсы:
Ед. изм.

Наимепование ресурса

Кол ресурса
2з.99,13,04.2.02.0

l

l

000

2з.99.1з.04.2.02.0

l  l

002

2з.99.| з.04.2.02.0

l

_ 1

004

_

и

Смеси

асфшtьтобетонные

(горячие)

дlя

литого

(горячие)

цlя

литого

(горячие)

дJI я

литою

асфальтобетопа, тип I

Смеси асфальтобетонныс
асфальтобетона, тип I I

Смеси

асфальтобетонные

асфа;lьтобетона, тип I lI

т
т
т

В Книге 05. < Изделия из бетона, цемента и гипса)) излож ить сц)оительные рес)рсы
в следующей редакции:
Кол ресlрса

Наимешованпе ресурса

Ед. изм.

5

23.61. 12.05.1.08.010271

Блок ж елезобgтонный для подпорньD( сейсмоустойчивьD(
стенок, бетон В30, расход арматуры 4б кг/ м3, размеры
1995xl00Ox1250 мм

шт

23.61.12.05. 1.08.010272

Блок ж елезобетонньй для подпорньD( сейсмоустойчивьпt
стенок, бегон В30, расход арматуры 42 кг/ м3, рiвмеры
l496xl000xl250 мм

IIIT

I fuшу 07. < < Мgталлоконструкции стоительные и их части из черных металлов)
дополнить следующими строительными ресурсами:
Кол ресурса

Наименование ресурсд

Опоры

25,| | .22.0,7 .4.0з.030033

многогр!tнные

линий

Ед. изм.
элекгропередачи

оцинкованные, 500 KI }
Опоры решстчатые .плний электропФедачи
оцинкованные, 35 кВ, анкерноугловые, одlостоечные,

25.1 1.22.07 .4,03.08_0020

т

т

свободностоящие
25.| 1.22.07 .4.0з.08002

Опоры решетчатые лпний электропередачи
оцинкованные, 35 кВ, промеж угочtfые, одностоечные,

l

т

свободностоящие
Опоры решчгчатые линий элекгропередачи
оцивкованные, l l0 кВ, анкерноугловые, одностоечЕые,

25.| 1.22.07 .4.0з.080022

т

свободrостояпtие
Опоры решегчатые линий элекгропередачи
оцинкованные, l l0 кВ, промеж угочные, одностоечные,

25.1 1.22,07,4.0з.08_0023

т

свободвостоящие

В Книге 07. < Мета.гrпокоЕструкции строительные и I r( части из черньtх металлов))
излож ить строительные ресурсы в следующей ред.ж ции:
Напмепованrrе ресурса
линий электропередачи
Опоры многогранные
очинкованные, 330 кВ

Код ресурса
25.1 1.22,07 .4.03.03_0032

Из Книги 07. < Металлоконструкции сц)оительные и I o( части из черцьD(
искI I ючить следующие сц)оительные ресурсы:
Наимепованше ресурсд
Опоры ста;rьные многогранные rшнrтй электропередаtм
МУ 3301м

Кол ресурса
25.| 1.22.07 .4.0з.03_0004

Книry 08.

Ед. пзм.

т

MeTzlJmoB)>

Ед. пзм.
шт

< < Изделия метаJшические, метшI лоцрокат, канаты)) дополЕить

следующими строительными ресурсами:
Наимепование ресурса

код ресурса
I

Ед. пзм.

6

25.

1

1.23.08. 1.02.06_0044

Решетка (крыша) крцлого дож деприемника, диаметр 600
мм

В Книге 08. (Изделия метiшлические,

шт

металJI оцрокат, канаты)) излож ить

строительЕые ресурсы в следующей редакции:
Ед. изм.

Наименование ресурса

Кол ресурса

Воронка водосточнм чугуннм квад)атная

с

25, l 1.23.08. 1.02.010040

решеткой
рzвмерами 2'70х290х50 мм, р.вмеры воронки 350х330х165
мм, внешний диаметр стакана 154 мм

шт

25.1 1.23.08.1.02.1300l7

Каналообразователь стальной гофрированньтй для
объектов атомного строительства, внугренний диаметр
200 мм, толщина ленты 0,6 мм

м

Из Книги 08.

< Изделия метtшлические, метi} ллоцрокат, канаты> искпючить
следующие строительные ресурсы:
Ед. изм.

Напмеповапие ресурса

Кол ресурса

Стерж ень анкерный ста:tьной с термодиффузионным
25.94.

1

1.08. 1.02.251065

покрьпием

грунтовых
дJI я
самораскрывающихся анкеров типа 1.2 с метрической

цинковым

шт

резьбой шагом 1,75, кJI асс прочности 8.8, диаметр 12 мм,
лгшна 1000 мм

Стерж ень шrкерный стальной

цинковым
25.94.

1

1.08. 1.02.25106б

25.94.1 1.08. l .02 .25106,|

25.94.

1

1.08. 1.02.251068

25.94.

1

1.08.1.02.251069

покрытием

1

1.08. 1.02.25_1 070

термодиффрионным

для

грунтовьтх

самораскрывающихся .rHKepoB типа 1.2 с метрической
резьбой шагом 1,75, кJI асс прочности 8.8, диамегр 12 мм,
длипа 2000 мм
Стерж ень анкерный стальной с термолиффриоЕI lым
грунтовых
покрытием
для
цинковым
самораскрывающихся анкеров тпла 1.2 с метрической
резьбой шагом 1,75, кJI асс прочности 8.8, диаметр 12 мм,
длина 3000 мм
Стерж ень анкерный стальной с термолиффlзионным

цинковым

покрьпием

для

грунтовьтх

самораскрывirющихся анкеров типа 1.4 периодического
профиля, д{ аметр 1б мм, длина 1000 мм
Стерж ень анкерный стмьной с термолиффузиоЕным
грунтовьтх
покрьmием
дJI я
циЕковым
самораскрывающихся анкеров типа 1.4 периодического
профиля, диаметр 16 мм, длина 2000 мм

Стерж ень анкерньй стальной
25.94.

с

цинковым

покрьттием

с

шт

шт

шт

цп

термодиффрионным

дJlя

грунтовьD(

самораскрывающrхся анкеров типа 1.4 периодического
профиrrя, диаметр 16 мм, длина 3000 мм

шт

7

< Изделия и коI I струкции из дерева
дополнить следующими строительными ресурсами:

Книry 1l.

22.23.19.1 1.3.03. l5_1034

1

5 103б

22 2з.19.1 1.з.03. 151038

2z.zз.19.1 | .з.Oз.
22.23. l9,

1

1.3,03

l 5_

пластмассовьгх профилей>

Ед. пзм.

Наименование ресурса

Код ресурса

22.2з.l9.| | .з.Oэ.

и

1

040

.| 51042

22,2з.19.| l .з.03.15 l044

Фиксаторы защитного слоя арматуры пластиковые, форма
стульчик, толщина зацц,lтного слоя бЕтона 20 мм
Фиксаторы защитного слоя арматуры пластиковые, форма
стульчик, толщина защитного слоя бgтона 25 мм
Фиксаторы защrrпrого слоя арматуры пластиковые, форма
стульчик, толщина защитного слоя бетона 30 мм
Фиксаторы защитного слоя арматуры пластиковые, форма
сту льчик, толщина защитного слоя бЕтона 35 мм
Фиксаторы защитного слоя арматуры пластиковые, форма
стульчик, толцина защитного слоя бетона 40 мм
Фиксаторы защитного слоя арматуры пластиковые, форма
кубик, толщина защитного слоя бетона 50 мм

l00 rrгr
шт

100

100 шт
100 цrг
100

шт

l00 пгг

В Книге

11. < Изделия и коЕстукциц из дерева и пластмассовых профилей)
излож ить строительные ресурсы в следующой редакции:

l 6.

l0,21.1 1.1.01.14_002l

16.10.2l
l6. 10,21.
l 6.1

, 1

1

1,

1.01

.| 40022

l. 1.01.140023

0.2l. l l. 1.0l. 140024

02,20.1 1.1 1.1.02.01_0032

Ед. изм.

Напмепованrrе ресурса

Код ресурса

Птплнryс

для полов из древесины хвойньrх

пород,

неокрашенньй, сечение l бх36 мм

Плrтнryс для полов

из

древесины хвойньтх пород,
окрашенный, сечение 16х36 мм
ГI линryс для полов из древесины ХВОИЕЫХ ПОРОД,
окрашенный, сечение l7x44 мм

Плинryс дlI я полов из древесины хвойньrх

пород,

окрашенньй, сечение 19х54 мм
Лесоматериалы круглые сорт I П, д;шrна 38 м, диаметр 14
24 см

м
м
м
м3

I fuиry 12. (Материалы и изделиll кровельные рулонЕые, гидроизоJuI ционI tые и
теплоизоJUI циоЕные, звукоизоJUI ционные, черепица, водосточные системы)
дополнить следующими строительными ресурсами:
Код ресурса

22.21 .41.12.2.0 | .0900з0

Наимепование ресурса

Блок стеновой основной теrшоизоlяционный мя
несъемвой опалфки из пеноподистирола, толщина
внугренней теплоизоJI яции 50 мм, толцина внешней
теплоизоJuI ции 50 мм, размеры 1200х250х250 мм

Ед, изм.

м2

8

Из Книги

1

3. < Издеrпая из цриродного камняD искJI ючить следующие строительные

ресурсы:
код ресурса

Наименованпе ресурса

08. 12. l2.13.2.02.01_1000

Ед. изм.

Отссв гранrrпrый фракчия 010MM

Из Книги l5. (Малые

м3

архитектурные формы> > искJI ючить следующие

строительЕые ресурсы:
Наименование ресурсд

Ед. изм.

Горка из влагостойкой фанеры, с каркасом из
метачлических трф, скат из оцинкованной стали,

шт

Кол ресурса
28.99,з2., 5.1 .02.04_

l

002

окр

В

цена порошковыми ч)асками.

Книге 16. кМатериЕrлы дJuI садовопаркового и зеленого строительствФ)

излож ить сц)оительные ресурсы в следующей редакции:
код ресурса
02. 10.1 l . l6.2.02.
20. l5.71,

l0000l

l6.3,02.010002

20.1 5.71. 16,3.02.01_0003

Наимеяовапие ресурса

Ед. изм.

.Щеревьясаж енцы с кроной, возраст 912 лет, порода: вяз,
дуб, каtrгган, кJI ен, липа, орех, ясень

IIIT

Удобрение комплексное на основе диаммонийфосфата
Удобрение ттитрофоска

Из Книги 16.

20.20.19. 1б.3.01.010101

кг

и

зеленого строительствtD)

Наименование ресурсд

Ед. пзм.

< МатериаJI ы дJuI садовопаркового
искпючить следующие сц)оительные ресурсы:
Кол ресурса

кг

.Щиаммонийфосфат улобрительный насыпью

т

< Материалы и изделиlI дJuI систем водоснабж ениrI , канализации,
теI шоснабж еЕиrI , г.lзоснабж ения> > дополнить разделом 18.2.09 (Сооруж ения и
установки очистныеD, группами 18.2.04.10 < КолодI ы из поJI имерньD( композитньI r(
матери€
lлов), 18.2.09.0l < Сооруж ения очистительные поверхностного стока дJI я

Книry 18.

водоочисткиD, l8.2.09.02 (Станции очистки> , 18.2.09.03 < < Установки
фильтраuионные удаления из воды бора> , l8.2.09.04 < Сооруж ениrI локальные
очистные из полимерных композитньж материiUI ов> и следaющими
строительЕыми ресурсами:
Код ресурса

Наименование ресурса

Ед. пзм.

9

колодец канализаrионный лотковый полиэтиленовый
22.29.29.

|

8.2.04. 05 003 0

модульный на фланцевьrх соединениях, диаметр l000 мм,
высота 1500 мм, вход/ вьп< од дlя присоедиЕениJI к
трубопроводу от l l0 до 315 мм, глфина залож ения до 4 м

компл

Колодец канализациоЕЕый лотковый поJI иэтиленовый
22.29.29 . | 8.2.04. 05 _00з2

модульный на фланцсвьгх соединенил(l диаметр 1000 мм,
высота 1500 мм, вход/ вьrход для присоед{ нспия к
трубопроводу от 400 до 630 мм, глфина залож ения до 4 м

компл

Колодец канализационный лотковый полиэтиленовый
22.29.29.

|

8.2,04.05 0034

модульный на фланцевьтх соединеншD(, диаметр 1500 мм,
высота 2200 мм, вход./ вьгход для црисоединения к
трубопроводу от l l0 до 3 l 5 мм, глфина залохения до 4 м

комI ш

Колодец канализационный лотковый полиэтиленовый
22.29.29.| 8.2.04.050036

22,29,29.

|

8.2.04.05003 8

модульньтй на фланцевых соединеЕиях, диаметр 1500 мм,

компл

трубопроволу от 400 до 630 мм, глфина зыlож ения до 4 м
Колодец канaI JI изационный лотковьй полиэтиленовьй
модульный на фланцевых соедиЕеI I иях, диаметр 1000 мм,
высота 1500 мм, вхо,ц/ выход для присоедиЕения к

компл

высота 2200 мм, вход./ выход для присоединения к

трубопроволу от

1

10 до 315 мм, глубина залож ения более

4м
Колодец канlшизационный лотковый полиэтиленовый
22.29.29.1 8.2.04.05_0040

модульный на фланцевьrх соединениях, диаметр 1000 мм,
высота 1500 мм, вход/ вьтход для присоединеЕия к
тФопроводу от 400 до 630 мм, глубина залож ения более

компл

4м

22,29.29. l 8.2.04.0 50042

Колодец канализационный лотковый полиэтиленовый
модульный на фланчевьос соединения(, диамfiр 1500 мм,
высота 2200 мм, вхо.ц/ вьтход дJI я присоединения к
трфопроволу от l I 0 до 315 мм, глфияа залож епия более

компл

4м
Колодец канализационЕый лотковьй полиэтиленовый
22.29.29.1 8.2.04.050044

модульньй на фланцевых соединениях, диаметр 1500 мм,
высота 2200 мм, вхо.ц/ вьпrод дJI я присоединения к
трфопроволу от 400 до 630 мм, глфина запож ения более

компл

4м
22,23,

1

9.1 8.2.04.

22.2з.| 9.| 8.2,04.

22,23.| 9.| 8.2.04.

22.23,19,18.2.04,

1

l

1

l

0_0002

00004

Колодец распределителъный из полимерных композитньD(
материаJI ов в комплекте с крышкой горловины
обсл5пкивания, диаметр корпуса l000 мм, высота 3000 мм
Колодец распределительный из поJI имерных композитньrх
материалов в комплекте с крышкой горловины
обслlокивания , диаметр корпуса 1200 мм, высота 3000 мм

компл

компл

0_0006

Колодец распрелеrrительный из полимерньt ( композитньD(
материалов в комплекте с крышкой горловины

компл

00008

обслуж ивания, диаметр кор пуса 1400 мм, высота 3000 мм
Колодец распределитеlьный из полимерных композитньD(
материаJI ов в комплекте с крышкой горловины

компл

обслу;кивания, диаметр корпуса 1600 мм, высота 3000 мм

10

22.23.19.| 8.2.04.

l

000

1

0

Колодеч распределитеrьный из полимерных композитньD(
материаJI ов в комплекте с крышкой горловины
обслуж ивания, диаметр корпуса l800 мм, высота 3000 мм

22.2з.| 9,18.2.04.

1

000

1

2

Кололеч распределительный из поJI имерных композитЕых
материалов в комплекте с крышкой горловины
обсrrуtrоавания, диаметр корпуса 2000 мм, высота 3000 мм

22.2з.| 9.| 8.2.04.

1

4

Колодец поворотный из полимерньD( композитньD(
материалов в комплекте с крышкой горловины

000 l 6

Колодец поворотный из поJI имерньD( композитньD(
материалов в комплекге с крышкой горловины

000

1

компл

компл

компл

обслlокивания, диаметр корпуса 1000 мм, высота 3000 мм
22.23.1,9.| 8.2.04.

1

ком[ п

обслуж ивания, диаметр корпуса 1200 мм, высота 3000 мм
Колодец поворотный из полимерньж композитЕых
22.2з. | 9 | 8.2 о4. l 0_00 l 8

материrrлов

в

комплекте

с

крышкой горловины

компл

обслlпкивания, диаметр корпуса 1400 мм, высота 3000 мм
Колодец поворотный из полимерньI r( композитных
22.2з.

|

9.| 8.2.04.

l

00020

материмов в

комплекге с

крышкой горловины

компл

обслуж ивания, диаметр корпуса 1600 мм, высота 3000 мм
Колодец поворотный из полимерньI х композитных
22.2з.19.18.2.04.

l

00022

22.23. | 9. | 8.2.0 4. l 0_0024

22.2з.19.18.2.04.

1

00026

материiшов в

комплеюе

с

крышкой

горловины
обслуж ивания, диаметр коргryса 1800 мм, высота 3000 мм
поворотный
из полимерных
композитньI х
Колодец
материапов в комплекте с крышкой горловины
обслlя< ивания, диамегр корпуса 2000 мм, высота 3000 мм
Колодец отбора проб (контрольный) из полимерных

композитных материалов в комплекте с крышкой
горловины обслукивания, диаметр корпуса 1000 мм,

компл

компл

компл

высота 3000 мм

22.2з.| 9,| 8.2.0

1

0_0028

22,2з,19.| 8.2.04.

l

000з0

22.2з.| 9.| 8.2.04.

l

00032

22.2з.| 9,| 8.2.04.

1

0_0034

22.23.\ 9.| 8.2.04.

1

00036

4.

Колодец обора проб (концольrтый) из полимерньж
композитньD( материалов
в комплекте с крьшI кои
горловины обсrтркивания, диаметр коргryса 1200 мм,
высота 3000 мм
Колодец отбора проб (контрольrrый) из полимерньD(
композитньD( материаJI ов в комплекте с крышкой
горловины обслуlкивания, диаметр корпуса 1400 мм,
высота 3000 мм
Колодец отбора проб (контрольrтый) из полимерных
в комплеюе с крышкои
композитньD( материалов
горловины обслуж ивания, диаметр коргrуса 1600 мм,
высота 3000 мм
Колодец отбора проб (контрольный) из полимерных
композитньD( материалов в KoMI UI eKTe с крышкой
горловины обслуlкивания, диаметр корпуса 1800 мм,
высота 3000 мм
Колодец отбора проб (контрольный) из полимерных
в комплекте с крышкой
композитньD( маториаJI ов
горловины обсrцокивапия, диаметр корrryса 2000 мм,
высота 3000 мм

компл

компл

комI lл

компл

компл

11

Сооруж ение очистное поверхностrtого
28.29.| 2.| 8.2.09.0

1

28.29. | 2. | 8.2.09.0

28.29.| 2.|

8

1

2.о9,0

l

_0002

0004

0006

28,29. 12. l 8.2.09.0 10008

28.29.L2.| 8.2,09.0

1

28,29.12.18.2.09.0

1

_00

1

0

00 l 2

водоочистки в

ж елезобетонных
производ.rтеJI ьность фасход) б л/ с
поверхностного
Сооруж ение
очистное
водоочистки
в
металлическом
производлтельность (расход) 3 л/ с
поверхностного
Сооруж ение
очистЕое
в
метilJI лическом
водоочистки
производительность фасход) б л/ с
поверхностного
Сооруж ение
очистное
водоочистки
в
металлическом
производ.lтельность фасход) 1 0 л/ с
очистное
поверхностного
Сооруж ение
металлическом
в
водоочистки
производ,пельность Фасход) 15 л/ с
поверхностного
Сооруж ение
оr{ истное
металлическом
водоочистки в
производительность (расход) 20 лiс

стока

для
колодцах,

стока

для
корпусе,

4

шт

стока

для
корпусе,

шт

стока

для
корпусе,

шт

стока Nlя
корпусе,

цп

стока N| я
корпусе,

Сооруж ение очистное поверхностного стока
28.29.| 2.1 8,2.09.0 1 _00 l

шт

шт

цв

водооtlистки в пластиковом коргryсе, производrтельность
(расхол) l0 л/ с

цп

Соорухение очистное поверхностного стока

28.29.12.1 8.2.09.01_00lб

для
водоочистки в пластиковом корпусе, производитеJI ьность

фасхол)

шт

15 л/ с

Сооруясение очистное поверхностного стока для
28.29. l 2. l 8.2.09.0l _00l 8

водоочистки в I I ластиковом корпусе, производительЕость
(расхол) 20 п/ с

Сооруж ение
28.29.| 2. | 8.2.09.0 1 _0020

очиспlое

поверхностного

IIп

стока

дпя
водоочистки в пластиковом коргryсе, производительность
фасхол) 30 л/ с

шт

Сооруж ение очистное поверхностного стока для
28.29.12.| 8.2.09.

0

1

0022

водоочистки в tшастиковом корпусе, производительность
фасхол) 40 л/ с

шт

водоочистки в пластиковом корпусе, производrге.пьЕостъ
(расхол) 50 л/ с

шт

Сооруж ение очистное поверхностного стока мя

28.29.| 2.18.2.09.0

1

_0024

Сооруж ение очистное поверхностного стока д'rя
28.29.| 2.| 8.2.09,0

28.29. | 2,

1

1

0026

8.2.09.02_0002

28.29. l2. l 8.2,09.020004

28.29.| 2.

|

8,2,09. 020006

водоочистки в пластиковом корпусе, производительность
(расхол) 60 л/ с
Установка из полипропиJ] ена для очистки хозяйственно
бытовых сточньD( вод с самотечным отводом во,Фr на 4
чсловньI х пользоватеJI я
Установка из полиI ц)опилена дJI я оlшстки хозяйственно
бьrговых сточньI х вод с самотечным отводом воды на 8
условных пользователей
Станция очисж и сточЕых вод автономной канализации,
150 условвых пользователей

шт

шт

шт

шт

t2
28.29,

1

2

1

8.209.020008

28.29.

1

2.

1

8.2.09.02001 0

28.29. | 2.| 8.2,09.02_00

1

2

28.29.1,2.| 8.2.09.0200

l

4

28.29. 12. l 8.2.09.020016
28.29,12.| 8.2.09. 0200

1

8

28,29.\ 2.| 8.2.09.030002
28.29. l2. l 8.2.09.03_0004
28.29. 12.| 8.2.09.030006
28.29.

1

8.2.09.0з0008

2.1

28.29. 12. 1 8,2.09.03_001 0

28,29.12.18.2.09.04_0002

Станция очистки сточньD( вод автономной каншrизации, 30
условньI х пользователей
Установка компактнм дJuI очистки бытовьrх сточньD( вод

ку_12
Установка компактнм дJuI очистки быговых cTolI HbD( вод

ку_200
Установка компактн!ш для очистки бытовьтх сточньD( вод

кутм120
Установка компакгнм для очистки быговьп< cToirнbD( вод

кутм30
Установка компактнм для очистки бытовых сточньD( вод

кутм_60
Установка фильтрационная для удаления из воды бора,
объем загррки 35 л, объем реагентньж баков 75 л
Установка фильтрациояная дJI я удirления из воды бора,
объем загррки 50 л, объем реагентных баков 100 л
Установка фильтрационнм д;uI удaшеI rия из воды бора,
объем загррки 100 л, объем ре.гентных баков l50 л
Установка фильтрационная для удzrления из воды бора,
объем загррки 150 л, объем реагеЕтньrх баков 300 л
Установка фильтрационная для удалеI rия из воды бора,
объем загррки 175 л, объем реагентных баков 300 л
Сооруж ение локмьное
очистное из полимерньD{
одном корпусе
композитньD( материarлов в
(пескоотделитель, бензомаслоотделитель, сорбциоI rньй

фиrьтр, ти

крьшI ки горловпЕы

обслlокивания),
производлтельность фасход) 1,5 л/ с, диамегр корпуса lб00
мм, длина 2000 мм

шт
пI т

шт
шт
шт
шт
шт
пI т
I цT

шт
пI т

компл

Сооруж ение локalльное очистное из поJI имерI I ьD(
одном корпусе
композlrтньD( материалов в
28.29. 12.

1

8.2.09.040004

(пескоотделитель, бензомаслоотделитель,

фильтр,

ти

крышки горловины

сорбционньй
обсrrркивания),

компл

производгI еJI ьность фасход) 3 л/ с, д,rаметр корпуса 1600
мм, длина 2б00 мм

Сооруж епие локальное очистное из поJI имерньD(
композитньD( материалов в
одном корпусе
28.29, 12.

1

8.2.09.04_0006

(пескоотделитеlь, бензомаслоотделитель,

фиrr"rр,

ти

ц)ьшпки горловины

сорбционньй
обсrryокивапия),

компл

произво.щlтельность фасход) б rrlc, .шламстр корпуса 1600
мм, лпина 5800 мм

Сооруж ение локальное очистное из полимерньD(
одном корпусе
композитньD( материалов в
28.29.12.

1

8.2.09. 040008

(пескоотделитель, бензомаслоотделитеJI ь, сорбчионньй
фильтр, три ч)ышки горловины обслухивания),
производ.I теJI ьЕость фасход) 8 л/ с, диаметр корпуса 2000
мм, дтпrна 5 l00 мм

компл

13

Сооруж ение локаJI ьное очистное из полимерньD(
одном корпусе
композитньD( материалов в
28.29. 12.

1,

8.2.09.0400

1

0

(пескоотделитель, бензомаслоотделитель,

фильтр,

ти

крьппки горловины

сорбционньй
обслrркивания),

компл

произво,щlтельность (расход) 10 л/ с, диаметр коргryса 2000
мм, длина 5400 мм

Сооруж ение локaUI ьное очистное из поJI имерньD(
композитньD( материалов в
одном корrrусе
28,29. | 2.1 8.2.09.04_00

1

2

(пескоотделитель, бензомаслоотдеJI итель, сорбционный
фильтр, три крьшI ки горловины обслуж ивания),

компл

производr:геJI ьность фасход) 15 л/ с, диамЕтр корrryса 2000
мм, длина 7400 мм

Сооруж ение локальное очистное из полимерньD(
одном кортryсе
комлозитньD( материалов в
28.29. | 2. | 8.2.09.0400

1

4

(пескоотделитель,

фильтр, ти

бензомаслоотделll'гель,

сорбциоттньй

крышки горловины

обсrгуlкивания),

производительность

компл

фасход) 20 л/ с, диамегр корrrуса 2000

мм, длина 9000 мм

Соорукение локatльное очистное из полимерЕьI х
одном корпусе
композ} I тньrr( MaTepиaJI oB в
28,29.I 2.18,2.09.04_00

l

б

(пескоотделитель, бензомаслоотделитель,

фильтр, три крьшI ки горловины
производительность

(расход) 25

.гrlс,

сорбчионньй
обсrгуrкивания),

компл

диаметр корпуса 2000

мм, длина 10000 мм

28.29. 12.1 8.2.09.04_00l 8

Сооруж ение локальное очистное из полимерньD(
корпусе
в
одном
материалов
композитньD(
(пескоотделитепь, бензомаслоотдел} ттель, сорбчионньй

фильтр,

три крьшI ки горловины

производительность

обсrrуж ивания),

компл

(расход) 30 л/ с, диаметр корпуса 2000

мм, длина l 1520 мм

Сооруж ение локальное очистное из полимерI lьD(
едином копусе
композитньD( материалов в
28 .29 .| 2 .| 8 .2 .09. 04_0020

сорбчионньй

(пескоотдеrпrтель, бензомаслоотделитель,

фильтр,

три крышки

горловины

обсrrркивания),

компл

производ{ тельность фасход) 40 л/ с, диаметр корпуса 2400
мм, лпина l1000 мм

Сооруж ение

локадьное

очисп{ ое

композr{ тньD( материалов в
28 .29 .12 .| 8 .2 .09

.040022

из

поJI имерньD(

одном

(пескоотделитепь, бензомаслоотделитель,

фильтр, три крышки горловины

корпусе
сорбционньй

обсrтрlс,rвания),

компл

произво.щrтельность фасход) 50 л/ с, диаметр корrryса 2400
мм, длина 12200 мм
Сооруж ение локztльное очистное из полимерньD(

композитвьD( материалов в
28.29.

1

2.

1

8.2.09. 04_0024

одном

корпусе
(пескоотделитель, бензомаслоотделитель, сорбционньй
фильтр, три крышки горловиI rы обсrrркивания),
производительность (расхол) 60 л/ с, диаметр корпуса 2400
мм, длина 13000 мм

компл

74

Сооруж ение локальное очистное из полимерньD(
композитньD( материалов в
одlом
корпусе
28.29.

1

2. l 8.2.09.04_0026

(пескоотделитель, бензомаслоотделитель,

фильтр,

три

крьш] ки горловины

сорбционньrй
обсrгуж ивания),

компл

произво.I цlтельность (расход) 70 л/ с, диаметр корrryса 3000
мм, дтина 9500 мм

Сооруж ение
28.29, 12. l 8.2.09.040028

локаJI ьное очистное

из

композитньD( материалов, поскоотделитеJI ь в комI шекте с

крышкой горловины обслуж ивания, производительность
фасхол) l0 л/ с, диамgтр корпуса l600 мм, длина 5000 мм

Сооруlкение локalльное очистное из
28.29. 12,

|

8.2.09. 04_003 0

28.29, 12.1 8.2.09. 04_003 2

l 2. |

8.2.09. 04_00з4

крышкой горловины обслуж ивания, производлтеJI ьность
фасхол) l5 .rrlс, диамсгр корrryса 2000 мм, длина 4500 мм
Сооруж ение локiлльЕое очистное из полимерны)(
композитньй матери:rлов, пескоотделитель в комплекте с
крышкой горловины обслуж ивания, производительность
фасхол) 20 л/ с, диаметр корпуса 2000 мм, длина 6200 мм

28.29. l 2,

1

8.2.09. 04_003 б

крышкой горловины обсrцпtивания, производI rгельностъ
1расхол) 25 л/ с, диамегр корпуса 2000 мм, дlина 7600 мм

28.29.

l 2.

1

8.2.09.040038

компл

компл

поJI имерньD(

композитных материалов, пескоотделитель в комплекте с

крышкой горловины обслуж ивания, производительность
1расхол) 30 л/ с, диамегр корпуса 2400 мм, д,тlина бl00 мм

Сооруж ение локальное очистное из

компл

полимерньгх

композитньD( материitлов, пескоотделитель в комплекте с

Сооруж ение лок:rльное очистное из

компл

поJI имерньD(

композитньD( материалов, пескоотделитель в комплекте с

Сооруж ение лок{ tльное очистное из
28.29.

поJI имерньD(

компл

полимерньD(

композитньD( материалов, пескоотделитель в комI шекте с

крышкой горловины обслуж ивания, производительностъ
фасхол) 40 л/ с, диамстр корпуса 2400 мм, длина 7800 мм

компл

Сооруж ение локalльное очистное из
28.29. l 2. l 8 2.09.040040

полимерньD(
композштньD( материаJI ов, пескоотделитеJI ь в комплекге с

крышкой горловины обслуж ивания, производительность
1расхол) 50 л/ с, диаметр коргryса 2400 мм, длина 9700 мм

компл

Сооруж ение локальное очистное из

28.29. l 2.1 8.2.09.04_0042

28 .29 .| 2 .| 8 .2 .09. 04_0044

полимерньD(
композитньtх материiллов, пескоотделитель в комI шекте с

крышкой горловины обсrгу,lкивания, произво.щtтельность
фасход) 60 rrlc, диамgгр корпуса 3000 мм, длина 8500 мм
Сооруж ение локальное очистное из полимерньп
композитньD( материалов, пескоотделитеJI ь в комплекте с
крышкой горловины обслуж ивания, производительностъ
фасхол) 70 л/ с, лиамсгр корпуса 3000 мм, длина 10000 мм

компл

компл

Сооруж ение локальное очистное из

28.29. 12.

1

8.2.09.040046

полимерньD(
композитньD( материilлов, пескоотделитель в комплекте с

крышкой горловины обслуж ивания, производительностъ
фасход) 80 л/ с, диаметр корпуса 3000 мм, длина l1300 мм

компл

15

Сооруж евие локальное очистное из
28.29. 12. l 8.2.09.040048

крышкой горловины обслуж ивания, производлтельность
фасхол) 90 л/ с, диамgгр корпуса 3000 мм, длина 12700 мм

Сооруrкение локrшьное очистное из

28.29. l 2. l 8.2.09.040050

крышкой горловины обсrryж ивания, производительность
1расхол) l00 л/ с, .шаметр корпуса 3000 мм, длина 13000 мм

28.29. | 2.

|

8.2.09. 04_0054

крышкой горловины обслуж ивания, производительность
(расхол) l10.п/ с, лиамегр корпуса 3000 мм, длина 13400 мм

28.29. 12. l 8.2.09.040056

крышкой горловины обслlж ивания, производительность
(lасхол) 120 л/ с, диамсгр корпуса 3200 мм, длина 12500 мм

крьтшкой горловины обслуж ивания, производительность
1расхол) l30 л/ с, диамЕтр корпуса 3200 мм, дJI ина l3000 мм

28.29. 12,

|

8.2.09. 04_005 8

|

8.2.09.04_0060

из

локальное

очистное

из

горловины

компл

поJI имерI I ьD(

композитньrr( материalлов, пескоотделитель в комплекте с
крышкой

компл

поJI имерньD(

композитных материilлов, пескоотдеJмтель в комплекте с
крышкой горловины обслуж иватlия, производительность
(расход) l40 л/ с, лиамегр корпуса 3600 мм, длина l 1600 мм

Сооруж ение
28.29.1 2.

локalльное очистное

компл

полимервьD(

композитньD( материаJI ов, пескоотделитель в комплекте с

Сооруж ение

компл

полимерньD(

композитньD( материzrлов, пескоотделитсль в комплекте с

Сооруж ение локлI ьное очистное из

компл

поJI имерньir(

композитньD( материалов, пескоотделитель в комплекте с

Сооруж ение локальное очистное из

компл

поJI имерньD(

композитньD( материалов, пескоотделитель в комI шекте с

Сооруж ение локiшьное очистное из
28.29. 12. l 8.2.09.040052

поJI имерЕьD(

композитньD( материалов, пескоотделитель в комплекте с

обсл} окивания, производlтгельность

компл

1расхол) l50 л/ с, лиаметр корпуса 3600 мм, длина 12500 мм
Сооруж ение локальЕое очистное из полимерньD(

композ} tтньD( материалов, бензомаслоотделитель в
28.29.12. l 8.2.09. 040062

комплекте с

крышкой горловины

обслуж ивания,
(расхол)
производ{ тельность
l0 л/ с, диаметр корrryса 1600
мм, длина 3000 мм

компл

Сооруж ение локаJI ьное очистное из поJI имерЕьD(
композитпьD( материалов, бензомаслоотдеrпrтель в
28.29. l2. l 8.2.09.04_0064

28.29. | 2.

|

8.2,09, 040066

комплекtе с

крышкой горловиЕы обслуж ивания,
производrтельность фасхол) l5 л/ с, диамегр корпуса 2000
мм, длина 3000 мм
Сооруж ение локальное очистное из полимерпьD(

компл

композитпьD( материatлов, бензомаслоотдеlштель в
комплекте с крышкой горловины обсrтуэкивания,

компл

производ.mельность фасход) 20 rrlc, лиаметр корrryса 2000
мм, длина 3200 мм

Соорукение локtlльное очистное из
28.29. 12. l 8.2.09.040068

поJI имерньD(

композитньD( материалов, бензомаслоотделитель в
комплекте с крыпп< ой горловины обсrryж ивания,
производfiельность
мм, длина 4000 шrr

фасход) 25 л/ с, диамегр коргryса 2000

компл

1ь

28.29.| 2.18.2.09.040070

Сооруж ение локаJI ьное очистное из полимерпьD(
композитньD( материаJI ов, бензомаслоотделитель в
комплекте с крыплсой горловины обслуж ивакия,
производительЕость

компл

(расход) 30 л/ с, диамегр корrryса 2400

мм, длина 4000 мм

28.29. 12.18.2.09.04о072

Сооруж ение локальное очистное ll:l полимерньD(
композитньD( материалов, бензомаслоотделите.ть в
комплекте с крышкой горловины обсrцокивания,

компл

производlтельЕость (расхол) 40 л/ с, диаметр корrryса 2400
мм, дtина 5000 мм

Сооруж ение локальное очистное из полимерЕьD(
композитньD( материалов, бензомаслоотделитель в
28.29, 12. l 8.2.09.04_0074

комплекте

с
крышкой
горловины
обслуlкивания,
производитеJьность фасход) 50 л/ с, диамстр корпуса 2400
мм, длина 6000 мм

Сооруж ение локальное очистное
композитньI х
28.29.

1

2. l 8.2.09.04_0076

комплекге с

материilлов,

из

полимерньrr(

бензомаслоотделитель в

крышкой горловины

производительность

компл

обслуж ивания,

компл

фасход) 60 л/ с, диаметр корпуса 2400

мм, длина 7000 мм

Сооруж ение локальное очистное из полимерньD(
композитньж материалов, бензомаслоотделlтгель в
28.29. 12. l 8.2.09. 040078

комплекте

с

крышкой

горловины

обслуlкивания,

компл

производительность фасход) 70 л/ с, диаметр корпуса 3000
мм, длина 5000 мм

28.29.

1

2.

|

8.2.09.040080

Сооруж ение локальное очистное из полимерЕьD(
композитньI х материlцов, бензомаслоотделитель в
комплекге с крышкой горловины обслуж ивания,

компл

производительность фасход) 80 л/ с, диамегр корпуса 3000
мм, длина 6000 мм

28.29. 12. l 8,2.09. 040082

Сооруж ение лок:цьное очистное из полимерньD(
композитных материaшов, бензомаслоотделитель в
комплекге с крышкой горловины обслуж ивания,

компл

производитеJI ьпосгь (расход) 90 л/ с, лиаметр корпуса 3000
мм, длина 7000 мм

28.29. 12. l 8.2.09.040084

Сооруж ение локarльное очистное из полимервьD(
композитньD( материалов, бензомаслоотделитеrь в
комплекте с крышкой горловины обслуж lrвания,
производительность фасход) 100 л/ с, диаметр корпуса

компл

3000 мм, длива 8000 мм

Сооруж ение локальное очистное из полимерньD(
композитньD( материалов, бензомаслоотделитеrь в
28.29. | 2.

|

8.2,09. 040086

крышкой
горловины
обслуlкивания,
с
производительность фасход) ll0 л/ с, диаметр корпуса
3200 мм, длина 7500 мм
комплекте

ко] llпл

17

28.29. | 2, | 8,2,09. 040088

Соорухение локальЕое очистное из полимерньD(
композитньD( материалов, бензомаслоотделитель в
комплекте с крышкой горловины обсlцпкивания,
производительносгь фасхол) | 20 лlс, диаметр корпуса

компл

3200 мм, дrшна 8500 мм

Сооруж ение локilльное очистное из поJшмерньD(
композитньD( материzlлов, бензомаслоотделитель в
28.29. 12.

8.2.09.040090

|

с

крыuкой горловины обслуж ивания,
производ.rтеJI ьность фасход) l30 л/ с, диаметр корrryса
комплекте

компл

3200 мм, длина 9000 мм

Сооруж ение локatльное очистное из поJшмерньD(
композитньD( материaшов, бензомаслоотделитель в
28,29, 12.

28.29.

1

l 2. |

8.2.09.040092

комплекте

горловины обслуlкивания,
производлтельность фасход) 140 л/ с, диамgrр корпуса
3600 мм, дтlина 8000 мм
Сооруж ение локаJtьЕое очистное из поJI имерньD(
композитньrх материаrлов, бензомаслоотделитель в

компл

8.2.09. 040094

крышкой горловины обслу;rования,
производитеJтьность фасход) l50 .п/ с, диаметр кортryса

компл

комплекте

с

крышкой

с

3б00 мм, длина 8500 мм

Сооруж ение локальное очистное из полимерньD(
композитньD( материалов, сорбционный фильтр в
28.29.

1

2.

1

8.2.09.04_0096

28.29. 12. 1 8.2.09.04_0098

с

крышкой горловины

комплеюе с

крышкой горловины

комплекге

обоrркивания,
производитеJI ьность фасход) 10 л/ с, диаметр корпуса lб00
мм, лпина 3500 мм
Сооруж ение локatльное очистное из полимерных
композитньrх материалов, сорбциопный фильтр в
обслуж ивапия,

компл

компл

производ{ тельность (расход) 15 л/ с, диаметр корпуса 2000
мм, длина 3500 мм
Сооруж ение локальное очистное из полимерньD(

композитньD( материaI лов, сорбционный фильтр в
28.29.| 2.18.2.09.04_0

1

00

28.29. 12.| 8.2.09. 04_0 1 02

комплекте с

крышкой горловины

обслуж ивания,
производ{ тельность фасход) 20 л/ с, диаметр коргryса 2000
мм, дпина 3700 мм
Сооруж ение локаjI ьное очистное из полимерньD(
композитньD( материалов, сорбциоrшый фильтр в

комплекте

с крышкой

горловины обслуж ивания,

компJl

компл

производ4теJI ьность (расход) 25 л/ с, диаметр корrryса 2000
мм, длина 4500 мм
Сооруж ение локальное очистное из полимерЕьD(
композитньD( материarлов, сорбционный фильтр в
28.29. 12.

1

8.2.09.040104

комплекте

с

крьтшкой горловины обслуж ивания,

производ{ теJI ьI rость фасход) 30 л/ с, д,rаметр корпуса 2400
мм, длина 4500 мм

компл

18

28.29. l2. l 8.2.09.040l 06

Сооруж ение локальное очистное из полимерЕьD(
композитньD( материzrлов, сорбциоtпtый фшьт в
комплекте с крышкой горловины обслуtюtвания,
производительность

компл

(расход) 40 л/ с, диаметр корпуса 2400

мм, длина 5500 мм

28.29. 12.1 8.2.09.04_0

l

08

Соорркение локirльное очистное из полимерньD(
композитньD( материмов, сорбционный фшьт в
комплскге с крышкой горловины обслуж ивания,

компл

производlтельность (расход) 50 л/ с, диамстр корпуса 2400
мм, длина 6500 мм

28.29.12,| 8.2.09.040 l l 0

Сооруlкение локitльнос очистное I B полимерньD(
в
композитньD( материiцов, сорбционный фшьт
комплекте с крышкой горловины обслуло,rвания,
производительность

компл

(расход) 60 л/ с, диаметр корrryса 2400

мм, длина 7500 мм

28.29.12. l 8.2,09.040l

l

2

Сооруlкение локalльное очистное из полимерЕьD(
композитньrх материалов, сорбчионный фильтр в
комплекге с крышкой горловины обслуж ивания,
производительность

компл

фасход) 70 л/ с, диамсгр корпуса 3000

мм, длина 5500 мм

28.29,12.| 8.2.09.040 l l 4

Сооруж ение локальное очистное из полимерЕьD(
композитньD( материilлов, сорбционный фильтр в
комплеюе с крышкой горловины обслу,lкивания,
производительЕость

компп

фасход) 80 л/ с, диамегр корпуса 3000

мм, дmна 6500 мм

28.29.12.18.2.09.04_0

1 l

6

Сооруж ение локzцьное очистное из полимерньrr(
композитных материatлов, сорбционный фильтр в
комплекте с крыrrш< ой горловины обслуяс.rвания,

компл

производiтельЕость фасход) 90 л/ с, диамgгр корпуса 3000
мм, длина 7500 мм

28.29.12.| 8.2.09.040

1

l 8

Сооруж ение локalльное очистное из поJп{ мерньD(
композитньD( материаJI ов, сорбционный фильтр в
комплекте с крышкой горловины обсrцокиваlrия,
производительЕость фасход) l00 л/ с, диамст Koprryca

компл

3000 мм, дrпtна 8500 мм

Соорул< ение локarльное очистное из полимерЕьD(
композитньD( материалов, сорбчионный фильтр в
28.29. 12. l 8.2.09.040

l20

с крышкой

горловины обслlп< ивания,
производ{ теJI ьность фасход) l 10 л/ с, дrамФр Koplryca
комплекте

компл

3000 мм, длина 9500 мм

28.29.t2. l 8.2.09,040| 22

Сооруж ение локальное очистное к} полимерпьD(
композитньD( материалов, сорбциоттпый фильтр в
комплекге с крышкой горловиЕы обслуж ивания,
производительяость фасход) | 20 л/ с, диамеrр корпуса
3200 мм, длина 9000 мм

компл

19

Сооруж ение локальное очистное из

полимерньD(

композитньD( материалов, сорбционный фиlьтр в
28 .29 .| 2

.l8

.z .09

.040124

комплекге с

крьтшкой горловины обслуж ивания,

произво,щlтсльЕость (расход)
3200 мм, длина 10000 мм

28.29.12.| 8,2.09.04_0

1

26

l30 л/ с, диамЕтр

корпуса

Сооруж ение локrlльное очистное из поJI имеряьD(
композитЕьD( материалов, сорбционный ф"rр в
комплекте с крьrпп< ой горловины обстryокивания,
производ{ тельность фасход)
3600 мм, длина 8000 мм

l40 л/ с, диаметр

Сооруяение локальное очистпое из
композитньD( материалов, сорбционный
28.29.12.| 8,2.09, 040 1 28

компл

комплекте

с крышкой

компл

корrryса

полимерньD(

фпл"rр

в

горловины обсrцокивания,

компл

производитеJтьность фасход) 150 л/ с, диаметр корпуса
3600 мм, длина 9000 мм

В Книге

18. < Материалы и издеJI иI I для систем водоснабж ениrI , канализаI ши,
теплоснабж ени.я, гtвоснабж ения)) группу 18.2.04.01 излож ить в следующеЙ
редакции: (Колодцы водопроводные полиэтиленовые и lD( частиD и с,троительные
ресурсы в следующей редакции:

25,21,

1 1.1

Ед. изм.

Ндямеповаппе ресурса

Код ресурса

8.5,10.04_00зб

25.21.1 1.18.5.10.05_1016

Радиатор алюминиевый секционный, колтчество секций l,
меж осевое расстояние 500 мм, рабочее давление до 2 МПа,
ОС,

шт

Радиатор бимЕталлический отопительньrй секционный,
количество секций 9, ме} косевое расстояние 500 мм,
рабочее давление до 2 МПц максимальнбI температура
теплоноситеJI я 135 'С, тепловая мощяость 1'И9 Вт

шт

максиммьнаrI температура теплоносителя
тепловм мощность 186 Вт

lЗ5

Из Книги 18. < Материалы и изделиJI дJI я систем водоснабх(ениJI , кацапизации,
теплоснабж ениrI ,

г

} оснабж ениrI )) искJI ючить следующие строительные ресурсы:
Наимепование ресурса

Код ресурса

Ед. изм.

Колодец поJI иэтиленовый канализаI цrонный, лотковый,
22.29.29.18.2.04.0

1

_0044

22.29.29.\ 8.2.04.0

1

_0046

модульный на фланцевьrх соединениях, диаметр 1000 мм,
высота l500 мм, вход/ вьпсод дJuI присоединения к
проводу от 1 10 до 315 мм, глф ина залож ения до 4 м
Колодец полиэтиJI еновый канаlизационный, л отковый,
модульный на фланцевьrх соединевиях, диаметр 1000 мм,
высота l500 мм, вхо.ц/ выход дJI я присоедипения к
оводу от 400 до 630 мм, глфина заrrож ения до 4 м

комI 1п

компл

20

Колодец поJI иэтиленовый канмизационньrй, лотковый,
22.29,29.

|

8.2.04.0 1 _0048

модульный на фланцевых соединения(, диаметр 1500 мм,
высота 2200 мм, вхо,ц/ выход для присоед{ нения к
трфопроволу от l l0 до 3 l5 мм, глфина залож ения до 4 м

колtпл

Колодец поJшэтиленовый канаплзационный, лотковьrй,
22.29.29

.

|

8,2,04.0

1

_005 0

22.29,29.| 8.2.04.0 l 0056

молульньтй ва фланцевых соединениJD(, диамЕтр 1500 мм,

высота 2200 мм, вход/ вьrход для присоединен] tя к

трубопроводу от 400 до 630 мм, глубина зшrоr< ения до 4 м
Колодец полиэтиленовый канализационньй, лотковый,
модульный на фланцевых сосдиненил(, диаметр 1000 мм,
высота l500 мм, вхо.ц/ выход для присоединения к
трфопроволу от l 10 до 315 мм, глфина залож ения более

компл

компл

4м
Колодоц поJI иэтппеновый канаплзационньй, лотковый,
22.29.29.| 8,2.04.0

1

_0058

модульный на фланцевьп соедияенил(, диаметр 1000 мм,
высота 1500 мм, вхо,ц/ выход для присоединения к
трфопроволу от 400 до 630 мм, глфина залож ения более

компл

4м

22.29.29, l 8.2.04.

0

1

_00б0

Колодец поJI иэтиленовый канализационный, лотковый,
модульный на фланцевых соединениях, диаметр 1500 мм,
высота 2200 мм, вхо.ц/ вьrход для црисоедrЕения к
трубопроводу от l l0 до 3 l 5 мм, глубина залож еяия более

компл

4м

22.29,29. l 8,2.04,0 1 _00б2

Колодец полиэтиленовый канализационный, лотковый,
модульный на фланцевых соединениях, диаметр l500 мм,
высота 2200 мм, вхо,ц/ выход для присоединения к
трфопроволу от 400 до 630 мм, глубина залож ения более

компл

4м

Книry 20. (МатериаJБI моЕтаж ные и

электроустаI lовочцые, изделия

и

констукцииD дополнить следующими строительными ресурсами:
Напменованше ресурса

Кол ресурса
l3,9б.

1

1

6.20. 1.02.

l

8000б

3.96. 1б.20. 1.02, l 80008

Из Книги 2l.

Ремни стяж ные из полиэфирного материала с нат,гж ным
устройством, ширина 50 мм
Ремни стяж ные из полиэфирного материarла с натяж ным
устройством, ширина 75 мм

Ед. изм,
м

м

< Продукuия кабельная)) искJI ючить следующие сlроительные

ресурсы:
Наипrенование ресурса

Кол ресурса
2,1

.з2.1з.2| .| .06.03

l

296

z7 .32.13,2| . | .06.03_ l 298

Кабель сигна.пьпоблокировочные с медЕыми ж rrлами,
СБПБ, число ж ил и диаметр 3х0,9 мм
Кабель сигна;rьноблокировоtшые с медными ж илами,
СБПБ. число хtил и диамgгр 4х0.9 мм

Ед. изм.

l000 м
1000 м

2L

2,7

.з2.1з.2| .| .06.03_

l

з00

27

.з2.| 3.2l.\ .06.03_

1

302

27

.з2,1з.2| .1.06.03_ l 304

27

.з2,1з.2| .1.06.03t 30б

27

.з2.| з.zl.| .06.0з

l

з08

l3.2l. 1.08.05_1006
27.32. 1з.2l. 1.08.051 l24
27.32.

Кабель

сигнальноблокировоI шые

с

медными

ж илами,

СБПБ, число ж ил и ди:lýrетр 5х0,9 мм
Кабель сигнальноблокировочные с медными ж илами,
СБПБ, число > lмл и диаметр 7х0,9 мм
Кабель сигнальноблокировочные с медными ж llлами,
СБПБ, число пар и диаметр 3х2х0,9 мм
Кабель сигнальноблокировочные с медными ж илами,
СБПБ, число пар и диаметр 4х2х0,9 мм
Кабель сигнальноблокировочные с медными хилами,
СБПБ, число пар и диаметр 7х2х0,9 мм
Кабель сигнальноблокировочный СБЗПуЭ 3х2х0,9
Кабель сигнальноблокировочный СБЗПу l9x2x0,9

Книry 22. (Материалы дJlя систем

и

1000 м
1000 м
1000 м
1000 м
1000 м
1000 м
1000 м

сооруж ений связи, радиовецанпя и

телевидения) дополнить следующими строительЕыми ресурсами:
Кол ресурса
25. l l

Ед, изм.

I I аимешовдпше ресурсд

.zз.22.z.02.070052

25. l 1,23.22.2.02. 07_0054

Конструкчии стальные ростверка (переходники, столики
для вивтовьж свай), масса до 0,1 т
Конструкчии стальные ростверка (балки для винтовых
свай), масса свыше 0,1 т

т
т

Книry 24. < Трубы и трфоцроводы, фасонные и соединитсльные часм, фитинги из
друплх материаJI ов, кроме бетонньж D допоJI нить следующими сц)оительными
ресурсами:
Кол ресурса

Ндпменовапие ресурса

Ед. изм.

22.21.29.24.з.05.02_ l l 39

Заглушка дlя микротрубок пластиковarя, диаметр lбб3 ш,л

шт

В Книге 24. < Трубы и трубопроводы, фасонI ше и соединительные части, фитинги
из других материilлов, кроме бетоI rньж D излож ить стоитеJьtI ые ресурсы в
следующей ред:lкции:
Ед. изм.

Наименоваппе ресурса

Код ресурса

Блок трубопровола полипропиленовый напорный
2?.2| .2| .24.з.02.0

1

_000

22.21,21 .24.з.02.0

1

_0002

1

с

мльзами и креплениями дllя холодного и горячего
водоснабlкения, PPRS, SDRI l, номинtlльное давление 1,0
МПа, азмер lбх1,8 мм
Блок трубопровода поJп{ пропи;lеновый напорпый с
гильзамИ и креплениJ{ ми для холодвого и горячего
водоснабж ения, PPRS, SDRll, Еомин:lльное давление 1,0
МПа, диаметр 20x1,9 мм

м

м

22

22.z| .2| ,24.3.02.0

0003

l

2z.2| .2| .24.з.02.0

l

0004

| ,24.э.02.0

1

0005

22.2| .21 .24.з.02.0

l

0006

22.21 .21,24.з.02.0

l

0007

22.21.21 .24.з.02.0

1

_0008

22.21.2| .24.з.02.0

1

_0009

22.21.2| .24.з.02.0

l

00 l 0

22,21.2| ,24.3.02.0

l

00

22.21, .2

1

l

22 .21 .2| .z4 .з .02. 0 l 00 l 2

22.21.2| ,24.з.02.0

1

_00

1

3

22.21.2| ,24.3.02.0

1

_00 l

4

Блок трубопровода полипропиленовый вапорный с
гпльзами и креплениями для холодного и горячего
водоснабж ения, PPRS, SDRl l, номинальное давление 1,0
МПа, размер 25х2,3 мм
Блок трубопровода полипропиленовый напорный с
п{ льзами и креплениями для холодного и горячего
водоснабж ения, PPRS, SDRI l, номинмьнос давление 1,0
МПа, размер З2х2,9 мм
Блок трубопровода полипропиrrеновый напорный с
п{ .льзами и креплсниями дJlя холодного и горячего
водоснабж ения, PPRS, SDRl l, номинальное давление 1,0
МПа, размер 40х3,7 мм
Блок трубопровода полипропиленовый напорный с
гильз:lми и креплениями для холодного и горячего
водоснабж ения, PPRS, SDRI l, номипальное давление 1,0
МПа, размер 50х4,б мм
Блок трубопровода полипропилеповый напорный с
гильзами и креплениями дu холодного rl горячего
водоснабж ения, PPRS, SDRI l, lrомин.лльное давление 1,0
МПа, размер б3х5,8 мм
Блок трубопровода полипропиленовый напорный с
мльзами и креплениями для холодного и горячего
водоснабж еЕия, PPRS, SDRI l, номипальное давление 1,0
МПа, размер 75х6,8 мм
Блок трубопровода полипропиленовый вапорный с
гильзами и креплениями для холодного и горячего
водоснабж ения, PPRS, SDRI l, номинальное давление 1,0
МПа, размер 90х8,2 мм
Блок трубопровола полипропиленовый напорный с
гильзами и креплениями для холодного и горячего
водоснабж ения, PPRS, SDRl 1, номинllльное давление t,0
МПа, размер 1l0xl0 мм
Блок трубопровода полипропиленовый напорный с
гильзами и креtшеЕиями для холодного и горячего
водоснабж ения, PPRS, SDR6, номина.пьное давление 2,0
МПа, размер 16х2,7 мм
Блок трубопровода полипропиленовый напорный с
гильзами и креплениями дJlя холодного и горячего
водоснабж ения, PPRS, SDRб, номинальное даыI ение 2,0
МПа, размер 20х3,4 мм
Блок трубопровода полипропиленовый напорный с
гильзiлýlи и креI шен} ми для холодного и горячего
водоснабж ения, PPRS, SDR6, номинальное давление 2,0
МПа, размер 25х4,2 мм
Блок трубопровода полипропилевовый напорный с
гильзами и креплениями для хоподного и горячего
водоснабж ения, PPRS, SDRб, номина.пьное давление 2,0
МПа, размер 32х5,4 мм

м

м

] \ ,l

м

м

м

:!l

м

1ll

] lt

] !l

2з

22.21,21.24.з.02.0

00l 5

1

22.21.21.24.з.02.0

_00

1

22,2| .21.24.з.02.0

1

_00 l

1

22 .2| .2| .24 .з ,02. 0 l _00

22 .21

.2l

6

7

1

8

,24 ,3 .02, 0 l _00 l 9

22.21.21,24.з.02.0

0020

l

Блок трубопровола полипропиленовый папорньrй с
гиJI ьзаDiи и крепленrями для холодного и горяt| его
водоснабж ения, PPRS, SDR6, номиналъное давление 2,0
МПа, размср 40хб,7 мм

Блок трфопровода полипропиленовый напорньтй с
гI tJI ьзiл { и и креплениями дrul холодного и горячего
водоснабж ения, PPRS, SDR6, номиваьное давление 2,0
МПа, размер 50х8,3 мм

Блок трубопровода полипропиленовый напорный с
I ильзами и креплениями для холодного и горячего
водоснабхения, PPRS, SDR6, номинальное давление 2,0
МП4 размер 63х l0,5 мм
Блок трубопровода лолипропиленовый напорньтй с
мJI ьзами и крепленI .iJI ми для холодного и горrпего
водоснабж ения, PPRS, SDR6, номинальное давление 2,0
МП4 размер 75xl2,5 мм
Блок трфопровода полипропиленовый напорный с
гиJI ьзaлми и креплениями для холодного и горячего
водоснабж ения, PPRS, SDRб, HoMиHa.llbHoe давление 2,0
МПа, размер 90х l 5 мм
Блок трубопровола полипропиленовый напорный с
гиJтьзами и креплениями для холодного и горячего
водоснабж ения, PPRS, SDRб, воминапьное давление 2,0
МПа, размер l l0x18,3 мм

м

м

м

м

м

Nl

Из Книги 24. < Трубы и трубопроводы, фасонные и соединитеJьные части, фитинги
из других материzшов, кроме бетонных)) исключить следующие строительtI ые
ресурсы:
Наименование ресурса

Кол ресурса
22.2| .29.24,з.Oз.

0

1

022

l

Загтryшка для

микроцубок пластиковirя, диirмир I б63 мм

I fuиry 25. (МатериаJш для строительства

Ед. изм.
шт

ж елезI I ьD( дороD) дополнить

следующими строитеJБцыми ресурсами:
Наименование ресурса

Код ресурса
1

б

Шпа,та rкелезобетоннм ШАРС/ АРС04.01 7,003I I ПД

шт

0 l

8

шпапа ж елезобетоннм

ШlM

шт
шт

zз.6| .| 2,25.1.02.0

l

_

2з.6| .12.25.1.02.0

l

_ 1

23.61.12.25.1.02.0

l  l

020

Шпшrа л< елезобетовная Шl Ч

1

 l

024

Шпала ж елезобетоннiц Ш3Д

l

_ 1

02б

Шпала ж елезобетоннм Ш3ДК

l  l

028

l  l

030

шпала ж елезобетоннм Ш3к
шпаrrа llселезобетонная Ш3м



032

Шпала ж елезобетоннм Ш3СД

2з.6| .| 2,25.| .02.0
2з.6| .12.25.1.02.0
2з.6| .12.25.| .02.0
23,61.12.25.| ,02.0
2з.61.| 2,25.| .02.0

1

1

1

Ед. изм.

0

4Xl0

шт
шт

шт
шт
шт

24

2з.6| .| 2.25.| .02.0

1



1

034

шпала ж елезобетонная Ш3ч

2з.6L.12.25,1.02.0

l 

1

03б

Шпа,rа ж елезобетонная

ШАРс

2з.6| .\ 2,25.1.02.0

1 _ 1

038

Шпала ж елезобетонн.u

23.6| .l2.25.1.02.0

11

040

Шпала ж елезобетоннlul

2з.6l.| 2.z5.| .02.0

11

042

Шпала ж елезобетоннаrI

шАРск
шАРсМ
шАРсЧ

Костыли для ж елезньD( дорог ркой колеи, сечение 12х12
мм, длина l10 мм
Костыrпr для ж слезньD( дорог ркой колеи, сечеяие 14xl4
мм, длина l30 мм

з0.20.40.25. 1.03.02_1002
30.20.40.25,

.03.02 1004

1

25.94,| 2.25.2.0| .

_0008

1 1

В Кнше 25,

шт
шт
шт
шт
шт
т

т
l00 цrт

Коуш медньгх проводов 5070 мм КС06З)

(Материалы для сlроительства ж елезЕых дорог> излож ить

строительные ресурсы в следующей редакции:

.2

,0l. l 1 _0004

24. l 0.75.25.3.

l0.011084

2,1

.зз .| з .25

24. l0.75.25.3. l 0.01_1 08б

24. l0.75.25.3.

Ед. изм.

Наиrrенование ресурса

Кол ресурса

l0.011088
 l

096

24.10.75.25.3. l0.011

l00

24.1 0.,7 5.25.з.| 0.0 l

Коуш

л.тlя

100 шт

медньrх проводов 2535 мм (КС063)

Перевол стрелочный, тип
деревянных брусьях
Перевод стрелочный, тип
деревянI rьп брусьях
Перевол стрелочный, тип
деревянных брусьях
Перевод с,грелочный, тип
ж елезобЕтонных брусьях
Перевод с,грелочный, тип
rкелезобgтонных брусьях

рельсов Р65 марка l/ 11, на

l/ l8,

на

рельсов Р65 марка 1/ 9,

ша

l,

на

рельсов Р65 марка

рельсов Р65 марка l/ 1

рельсов Р65 марка 1/ 9, на

компл
компл
компл
компл
компл

Из Книги 25.

< Материалы для строштельства } келезI tых дорог)) искпючить
следующие строитеJьные ресурсы:

25.94.12,25,1.0з.0

l

0003

25.94.12.25.| .03.02_

l

000

25.94. l 1.25. 1.04.01_1000
25.94.1 1.25.| .04.07
24.

1

l

000

0.75.25. 1.05.041002

24. l 0.75.25. 1.05.041004

30.20.40.25. l .06.0600l

1

30.20.40.25. l .06.06 1000

з0.20.40.25.

1

Ед, изм.

Наяменование ресурса

Кол ресурса

.06.06_ 1002

13,9б. 16.25.2.01.1210l0

Пк

шт

Костыль дlя ж елезньD( дорог l2x l 10

т

клемма ж есткая

Болты

закJI адЕые

мя

рельсовьD(

скреплений

ж елезнодоро)ю{ ого пуги с гайками, М22х1,75

Шуруп превой ЩП 5424xl95
Рельсы ж елезнодорож ные Р 1 8
Рельсы ж елезнодорож ные Р24
Костыли стальные, сечеЕие lбх16 мм
Костыли дI я ж елезньD( д
ркой колеи, сечение 12х1 l0
Костыrп,r дrя ж елезвьD( дорог ркой колеи, сечение l4xl30
Ремни стяж ные, типа РЭТ50, из полиэфирвого материала
с натяж ным устройством, длина 10 м

т
т
т
т
т
т
кг
шт

25

1

3.96.

б.25.2.0l.

1

12_1 0 l 2

25.1 | .2з.25.2.02.041

0 l

2

l6. 10.39,25,3.01.01_1008
16.10,32.25.3.01.01103б
22,| 9.,7 з.25.3.05.0

l

_ 1

002

22.| 9.,7 3.25,3.05.0

l 1

004

z2,| 9.,l з,25,з.05.0

l

_ 1

0 l

0

Ремни gтяж ные, типа РЭТ50, из полиэфирного материала
йством, длина 5 м
с натяж ным
изоJп{ рокrнный, тип КТПИ5, (полимер с
деревянные мостовые непропитанные
Шпалы деревянныс пропитанные тип I

Б

Комплеrг прокJI адок под подФадки для стрелочного
перевода типа Р65, марки l/ l1 на ж слезобетонньп<
брусьях , СП 8l2 (93 пгт без tI П328) из смеси РП10171075
Комплект прокJI адок под подшадки для стрелочного
перевода типа Рб5, марки 1/ 11 на хелезобетонньш<
брусьях , СП 812 (93 пrг без ЦП328) из смеси РП187301
Комплект прокJI адок под пощладки для стрелочного
перевода типа Рб5, марки l/ 6 на ж елезобЕтонных брусьлt,

шт
шт
мз

шт
компл

компл

компл

СП 8l4 (45 шт без ЩП328) из смеси РПl87301
Комплекг прокпадок под подкладки для стрелочного
22.1 9,,7 3.25,3.05.0 l



1

0 l

6

перевода типа Р65, марки l/ 9 на ж елезобетонных брусьях,

сп
23.бl. l2,25,3.08.0

4946

l

2з.6 l.

1

2.25.3.08.0 14948

23.6 l.

1

2.25.3.08.0 14950

23.6l. l2.25.3.08.0l4952
2з.6l .12.25 .з .08.0l 4954
23.6l. l 2.25.3.08.01 _4958
4960

23.6 l.

1

2.25.3.08.0

23.6 l.

1

2.25.3.08.014962

l

813 ( 84 шт без ЦП328) из смеси РПl87301

Шпа.ча ж елезобетонная АРС/ АРС04.0

Шпапа ж елезобетоннм Ш3ДК
Шпа.rа ж елезобЕтоннм

2.25.3.08.0l 4966

Шпма ж елезобетоннrш

4968

шпала ж елезобетоннм
Шпала ж елезобетоннм
шпала ж елезобетоняru
Шпала ж елезобетоннм

шАрс
шАРск

23 .6|

2з.6

.| 2.25.з.08.0

1.

l

12.25.3.08.0 14970

2з.6| .| 2.25.3,08.01 49"l 2

23.6l. l2.25.3.08.0| 4974
2з.6 | .| 2.25.3.08.0 l 497 6
23,б l. l2.25.3.08.0 14978

2э.6 | . | 2.25.3.08.0
24.

1

4982

l0.75.25.3.10.0110l2

24. 10.75.25.3.

l0.011024

24, l0.75.25.3. 10.01_1 056
24. l0.75.25.3. 10.0 11 060
24. 10.75.25.3.

l0.01106б

24.

1

0.75.25.3. l0.0110б8

24.

1

0.75.25.3.

1

0.011072

7.003ППД

шпапа ж елезобетонная Ш3
Шпшrа ж елезобетонная Ш3Д 4Х10

23.6 l. l 2.25.3.08.01 4964
l

l

шпала ж елезобетонная Ш l
Шпа.па ж елезобетонная Ш 1М
Шпа,ча ж елезобетонная Ш 1Ч

К
Ш3М
Ш3СД
Ш3ч
Ш5ДФ

23.6 l.

компл

Шпа,тlа ж елезобЕтонная Ш3

Шпала ж елезобетопнilя ШАРСМ
Шпала ж елезобетонн.rя

шАРсч

Шпалы ж елезобстонные АРС, ШСАРС4001 в комплекте
с анкером
Кр есто вина отдел ь н ля тип рель со в р 6 5 l l 1 с п 4 0 8
Накладка lP65
Перевол стрелочный, тип реJI ьсов Р65, марка l/ l1 с
деревянными брусьями
Перевод стрелочный, тип рельсов Р65, марка l/ l 1 с
ж елезобетонными

ьями

Перевод с,грелочный, тип рельсов Р65, марка 1/ 18 с
деревянными брусьями
Перевол стрелочный, тип рельсов Р65, марка 1/ 9 с
дере вяI tными брусьями
Перевол стрелочный, тип рельсов Р65, марка 1/ 9 с
ж елезобетонными брусьями

шт
пI т

шт

шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
компл
шт
шт
компл
компл
компл
компл
компл

zб

l l 50

25.94,12.25.з.l 4.0

l

25.94.12.25.з.| 4.0

l  1 l

_

52

25.9 4.12.25.з.| 4.0 l



l

25.94,| 2.25.з.| 4.0

l

_

l l 62

25,94.| 2.25.з.| 4.0

l 

l

1

25,94.L | .25.3.| 4.0

1



1

920

25.94.| | .25.з.| 4.0

|

27 .з2.1з.25.з.1,7.0

l 

1

54

64

1922
1

022

2,1

.з2.1з.25.з.| 7.0

l

 l

392

2,1

.з2.1з,25.з.l,| .0

l

_ 1

394

2,1

.!2,1,з.25.з.| 7.0

l

_

l

396

27

.з2.| з,25,з.1,7.0

l

_ 1

398

2,7

.з2.| з.25.з.| 7.0

l

_

l

400

2,1

.з2.1з.25.з.1,| .0l

_

l402

2,1

.з2.1э.25.3.| 7.0

1

27

.э2,1з.25.з.| ,| .0

l 1 41

2,7

.32.1з.25.1.1,7.0

l

4

12

2,7

.з2.1з.25.з.| 7.0

l  14

14

27 .32.| з.25,3.1,7.0

408

 l

_ 1

0

l

_ 1

41

6
8

2,1

.з2.| з.25.з,1,7.0

l

_ 1

4

2,1

.з2.| з.25.з.| 7.0

l

_

l

420

27

.з2.| з.25,з,\ ,7 .0|



|

422

2,1

.з2.Lз.25.3.| 7

 l

424

2,7

.з2.\ з.25.з.| ,7.0

1

27

.з2.| з,25,з.17,0

l 

1

2,7

.з2,| з.25.з.| 1.0

l 

l434

.0

|

_

1

1428

430

т
т

Костыли для ж елезньD( дорог нормаJtьной колеи l520 мм
Костыли дш ж елезньв дорог широкой колеи 230
Костыrш для ж елезныr( дорог широкой колеи старогодные
дrrя повторной укладки в пуrь lбх16х165
Коуш медпьтх проводов 2535 мм (КСOбЗ)

т

шт

Коуш медrьтх проводов 5070 мм (КС063)
Шурупы тгугевые 24xl70
Шурупы гrугевые рл} мером 24х170 мм
Кабели телефонные станционвые марки ТСВ сечением
51х2х0,4 мм2
Кабель связи телефонньтй станционнъ,пi марки ТСВ, с
числом ж ил и диамsтром ж илы, мм: l03x2x0,4
Кабсль связи телефонный станционный марки ТСВ, с
числом ж ил и диаметром ж илы, мм: l03x2x0,5
Кабель связи телефонный станционньй марки ТСВ, с
числом ж ил и диаметром ж илы, мм: l0x2x0,4
Кабель связи телефонный станционньтй марки ТСВ, с
числом ж ил и диаметром ж илы, мм: l0x2x0,5
Кабель связи телефонный станционньй марки ТСВ, с
числом ж ил и диаметром ж илы, мм: l0x3x0,4
Кабель связи телефонный стакционньй марки ТСВ, с
числом ж ил и диаметром ж илы, мм: l0x3x 0,5
Кабель связи телефонный станционньй марки ТСВ, с
числом ж ил и диаметром ж илы, мм: 20х2х0,4
Кабель связи телефонный станционньй марки ТСВ, с
числом ж ил и диаметром ж илы, мм: 20х2х0, 5
Кабель связи телефонный станционный марки ТСВ, с
числом ж ил и диамfiром ж илы, мм: 20х3х0,4
Кабель связи телефонный станционньй марки ТСВ, с
числом ж ил и диаметром ж илы, мм: 20х3х0,5
Кабель связи телефонный стаrщионньй марки ТСВ, с
числом ж ил и диarметром ж илы, мм: 30х2х0,4
Кабель связи телефонный станционный марки ТСВ, с
числом ж ил и диаметром ж йль!, мм: 30х2х0,5
Кабель связи телефонный ставционньrй марки
lшслом ж ил и диаметром ж илы, мм: 4lx2x0,4

Кабель связи телефонный стакционньй марки
числом ж ил и диаметром ж илы, мм: 41х2х0,5
Кабель связи телефопный станционньй марки
числом ж ил и диаметром ж илы, мм: 5lx2x0,4
Кабель связи телефонrrый станционньй марки
I шслом ж ил и диirметром х(илы, мм: 5х2х0,4
Кабель связи телефонный станционпый марки
tшслом ж ил и диal ,tегром ж илы, мм: 5х2х0,5
Кабель связи телефонный станционньй марки
числом ж ил и диаметром ж илы, мм: 5х3х0,4

ТСВ,

с

ТСВ,

с

ТСВ,

с

ТСВ,

с

ТСВ, с
ТСВ,

с

шт
т
т
1000 м
1000 м
1000 м

l000 м
l000 м
1000 м
1000 м

l000 м
1000 м
1000 м
1000 м
1000 м
1000 м
1000 м
1000 м
1000 м
1000 м

l000 м
1000 м

27

2,7

.з2.| з.25.з.| 7.0

436

l  l

27.33. l3.25.3.18.01_1548

Кабель связи телефонный станционный марки ТСВ, с
числом ж ил и диаметром хилы, мм: 5х3х0,5
Коуш медньrх проводов (КС063)

l000 м
100 шт

Книry 62. (Оборудование, устойства и аппаратура элекгрические) дополнить
следующими строительными ресурсами:

27

| 2.| 0,62.| .05.02_

00

1 l

Ограничитель перенапря] кениJl не.тпrнейньй, кJI асс
нaшрлкения 0,4 кВ, наибольшее длительно допустимое
напряж ение до 0,45 кВ, номинальный разрядный ток 5 кА,
KJracc пропускн ой способности

27.1 2.10.62.1.05.021

102

27. l 2. 10.62,1.05.02_1

l20

27

.l2.1 0,62.| .05,021

l22

2,7

.| 2.| 0.62.1.05.02

2,7

.

| 2. | 0.62.1

.0

Ед. шзм.

Наименование ресурса

Кол ресурса

1

5.021

l

40

1

42

1

Ограничитель перенапряж ения нелинейньй, кпасс
напряlкения 0,4 кВ, наибольшее длительЕо допустимое
напряж ение до 0,45 кВ, номина.чьный разрялный ток l0
кА, класс пропускной способноgти l
Ограничитель перенапряж ениlr нелинейньй, кJI асс
б кВ,

наибольшее

лI мтельно допустимое
напряж ение до 7,2 кВ, номинальный разрядrый ток l0 кА,
кJI асс пропуск ной способности 1
Ограничитель перенапряж ения нелинейный, кJI асс

напрлкения

б кв,

наибольшее дл} rгельно допустимое
напряж ение до 7,2 кВ, номинальный разрялный ток 10 кА,
кJI асс пропуск ной способности 2
Ограничитель перенапрюкения нелннейньrй, кJI асс
напр,гrкения l0 кВ, наибольшее дпитеJI ьно допустимое
напрлкение до l2 кВ, номинапьный разрядный ток l0 кА,
кJI асс пропускн ой способности l
ограничитель перенапряж ениrt нелинейный, k] I acc
напрDкения l0 кВ, наибольшее длитеJI ьно допустимое
напряrкение до 12 кВ, номинальный разрядный ток l0 кА,
напряж ения

класс

шт

шт

шт

шт

шт

шт

rryскной способпости 2

Из Книги б5. < Оборулование, устойства и аппаратура дJUI водоснабж еЕия и
канztлизацииD искJI ючить группы б5.1.03.02 (Сооруж еция очистительЕые
водоочистки)), 65. 1.03.0з (станции оtшсткиD, 65. 1.03.05
(УстаЕовки фильтрационные удаJrения из воды борa)) и следующие строитеJьI I ые

поверхностного стока

дJUI

ресурсы:
Кол ресурса

Ед. rrзм.

Наимеrrование ресурса

Очиститеrьные соорlокения поверхностного стока для
28.29.12.65.1,03.020002

водоочистки в

ж елезобетонных
б,0
л/
сек
про изводлтельность

колодца)(,

шт

28

28.29.12.65.| .0з.02_0005

28.29. t2.65. 1.03.02_000б

28.29.

1

2.65. 1.03.020007

28.29. l2.65. 1.03.020008

28.29.| 2,65.| .0з.02_0009

28.29. l 2.65. 1.03,02_1 000

Очистительные сооруlкения поверхностного
водооI шстки
в
метаJI лическом
производlтельность 3,0 rrlceK
Очистительные соору] кения поверхностного
водоочистки
в
метllJI лическом
производrтельность б,0 л/ сек
Очистительные сооруж ения поверхностного
водоочистки
в
метаJlлическом
производiтельность l 0,0 л/ сек
очистительные сооруж ения поверхностного
водоочистки
в
метaulлическом
производlтельность 1 5,0 л/ сек
очистительные сооруж ениJI поверхностного
водоочистки
в
метiлJшическом
производ{ тельность 20,0 л/ сек
Очистительные соор)DкеЕия поверхностного

стока для
корпусе,

шт

стока для
корпусе,

шт

стока дш
корпусе,

шт

стока дJlя
корпусе,

I пT

стока для
корпусе,

шт

стока для

водооtlистки в пластиковом корпусе, производительность

шт

l0,0 rrlceK
002

28.29.

1

2.65. 1.03.02_

28.29.

l

2.65. 1.03,02_1 004

l

28.29. l 2.65. 1.03.021 00б

Очистительные сооруж ения поверхностного стока для
водоочистки в пластиковом корпусе, производлтеJъность
15,0 л/ сек
Очистлтельные сооруж еЕия поверхностного стока для
водоочистки в пластиковом корпусе, производительность
20,0 л/ сек
Очистительные сооруж ения поверхноствого стока для
водоочистки в пластиковом корпусе, призвод{ тельность

IIIT

шт

пI T

30,0 л/ сек
28.29. 12.65. 1.0з.021 008

Очистительные сооруж ения поверхностного стока для
водоочистки в пластиковом корпусе, производлтельность

шт

40,0 л/ сек
28.29. l2,65. 1.03.02_10l0

Очистительные сооруж ения поверхностного стока дJlя
водоочистки в пластиковом корпусе, производrтельность

шт

50,0 л/ сек

Очистительные сооруrкепия поверхностного стока для
28.29. 12.65.1.0з.02_10l2

водооI шстки в пластиковом корпусе, производlтельностъ

IIIT

б0,0 л/ сек

28.29.| 2.65.| .0з.03_0004

Установка из полипропилена для очистки хозяйственно
бытовьпt сточных вод с самотечным отводом воды на 4

IIIT

условных пользоватеJI я
Установка из полипропилева
28.29, 12.65.| .0з.03_0008

дI я оI шстки хозяйственно
бштовьп< cтotlнbD( вод с самотечным отводом водý на 8

I lп

условЕьD( пользователей
28.29. 12.65. 1.03.0зl 000

28.29. l2.65. 1.03.0зl002
28.29. l2.65.1 .03.03_ 1004

Станция очистки сточЕьrх вод автономной канализации,
50 условных пользователей
Станция очистки сточньD( вод автономной канализации, 30

IIIT

l

условны)( пользователей
Установки компакгные .I Utя очистки бытовьтх сточных вод

ку_12

IIIT

I гт

29
28.29. 12.б5. 1.03.031 006

28.29. 12.65. 1.03,03_1008
28.29.12.65. 1.03.03_10l0
28.29. l2.65. 1.03.0310l2

установки компакгные для очиgтки бытовьrх сточны)( вод

ку200
Установки компактные для очисткй бытовых сточньD( вод

KУTMl20
Установки компакI ные для очистки быговьrх сточных вод

кутм30
Установки компактные дJI я очисI с{ бьrтовьп< cToI I HbD( вод

кутм_60

шт

шт
шт
шт

28.29. l2.65. 1.03.05_000l

Установки фильтрачионные удаления из во,щr бора, объем
загрузки 35 л, объем речгентовых баков 75 л

шт

28.29. 12.б5. l .03.050002

Установки фппьтрачионные удilпсния из во,щr бора, объсм
загрузки 50 л, объем реагентовьD( баков l00 л

шт

28.29. 12.65. 1.03.050003

28.29. l 2,65. 1.03.05_0004
28.29.

1

2.65. 1.03.050005

Установки фильтрациовные удмения из водщ бора, объем
загрузки 100 л, объем реtгентовых баков 150 л
Установки фильтрационные удzlления из воды бора, объем
загрузки l50 л, объем реагентовых баков 300 л
Установки фильтрационные уд.rления из воды бора, объем
загрузки l75 л, объем реагентовых баков 300 л

шт
шт
шт

Книry 9l. (Машины и мехаЕизмы> дополкить следующими строительными
ресурсами:
код ресурса
28.92.

l

2.9 1.03.060l 3

28.24. l2.9 1.03.

28.92. l2.91.03.

l

0_008

l00l0

28.92. 12.91.03. l9130

29. l0.5

1.91.05.090l5

29, l0.5 1.91.05.09_0lб
29. 10.51.91.05.09017

29.10.5 1.91.05.090l 8
29. 10,5 1.91.05,09_0l9

Наrlменованше ресурса

Ед. изм.

Машины погрузочнодоставочные с двигателем
внугреннего сгорания на пневмоколесном ходу,

маш._ч

грузопольемность до l0 т
Станки буровые рушые пневматические, д,lамегр бурения
до 35 мм

Станки буровые пневматические для бурения взрывньD(
скваж ин при подземной разработке полезЕьD( ископаемьD(
и скваж ин вспомогательного нaLзпачения, глфина бурения
до l50 м
Установки буровые проходческие одностволовые на
пневмоколесном ходу, сечепие выработки до 40 м2,
диамfiр бурения до 76 мм, глубина бурения до 5000 мм
Кравы на специаJI ьном шасси автомобильного типа,
грузоподьемность 90 т
Краны на специalльном шасси автомобильного типа,
грузоподьемность 95 т
Краны на специальI tом шасси автомобильного типа,
груjоподьемноgгь 1 10 т
Краны на специальЕом шасси автомобидьного типа,
грузоподьемность l50 т
Краны на специaUI ьном шасси автомобильного типа,
груJоподьемпость 230 т

маш._ч

маш.ч

маш._ч

маш.ч
маш._ч

маш.ч
маш.ч
маш._ч

з0

Машины вспомогательные многофунщиональные
28.22. l 8.9 1.0б.091

2

1

28.92.з0.91.07, l 1_0l0

28.92.30.9 1.08,0701 8

28.92.40.91 .08.l

1_

14l

28.92.30.91,08. l 1512
28.92.30.91.08, l

1_5

l5

вож ни.шой

гидравлической

с

платформой,

грузоподьемность плаформы до 1500 кг
Установки сухого и мокрого торкретирования, объем
подачи 3,69,6 м3/ ч
Распределители щебЕя и гравия для отсьшки обочин
навесные с двигателем вrrугреннего сгорiшия, ширина
распределения до 3 м
Грохоты барабанные передвиж ные (троммели),
производ{ тельЕость до 100 м3/ ч
Кохеры мобильные са,моходные, емкость котла до 0,6 м3
Кохеры на шасси автомобиля, емкость котла до 8 м3

машины навесныс на такторе,
кВт (80 л,с.), без учgга трактора,

маш.ч

маш.ч

маш.ч

маш_ч
мапI _ч

маш._ч

.Щренопромывочные
28.30.86.9l.

1

l

2.0817

мощность

60

маш._ч

производmельность l50 л/ мин
2б.5

1

.бб.9l .17,02_035

28. l 3.

l4.9l. l9.04006

28.24.

|

1

.9

1.2l .22зз

В Книге 9l.

|

.Щефекгоскопы искровые руrные д.lя контоJI я сплоцI ности
защитныr( покрьmлй металлшlеских кояструкчий

Насосы буровые для нагнетания промывочной ж идкости,
подача 8160 л/ мин, давление Еа вьrходе до 6,3 МПа
Трассоискатели, глфина обнаруж ения до 7 м, измеряемая
г.lryбина до 4 м

< Машины

и

маш_ч

маш.ч
маш.ч

механизмы)) излож ить строитеJьные ресурсы в

следующей редакции:
Наименовапие ресурса

Кол ресурса

Ед. изм.

28.22. l4.91,05.06028

Краны на гусеЕичном ходу, грузоподьемность 300 т

маш._ч

28.22. | 4.9 l .05,06029

Краны на ryсеничном ходу, црузоподьемпосrь 350 т

маш,ч

Тепловозы двухсекционные

маш.ч

30.20. l2.9 1.09.05_5

l

28.92.40.9

04

\ .2

l .221

7

колеи
широкой
магистральны е, мощность 5300 кВт (7200 л.с.)
Гидромолоты на базе шагающего экскаватора массой 6,5

l3 т, рабочий вес 0,44 т

маш._ч

