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МИНИСТЕРСТВО
строитЕльствА и жилищнокомм)rнАльного

ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

(минстроЙ россии)

прикАз

от < < Ц 202lг. Ns

Москва

в соответствии с гryнктом l части 1.1 статьи З Федерального закона

от2биюля 20:17 r. м 19lФЗ < < о внесении изменений в Гралостроительный

кодекс Российской Федерации и призЕании утратившими сиJry отдельньD(

положений закоЕодательЕьrх актов Российской Федерации>  и подпунктом 5.4.5

пункта 5 Положения о Министерстве стоительства и жилищноком} rуЕ€lльного

хозяйства Российской Федерации, утвержденного постаЕовлением

Правительства Российской Федерации от 18 Еоября 20lз г. Ns 1038,

прпказываю:
l. Внести в федеральный реестр сметных нормативов изменения

информацш.r о федеральных единисI I tых расцеЕках и отдельньгх составляющID( к

ним, вкJIюченной в федеральный реестр сметных нормативов приказом

Министерства стоительства и жилищнокоммунЕIльного хозяйства Российской

Федерации от 26 декабря 2019 г. Nя 876/пр < < о включении в федеральЕый реестр

сметных нормативов информации о фелеральньп<  единичньж расценках

и отдельных составJIяющих к ним)), с изменениями, внесенными приказами

Минстроя России от 30 марта 2020 г. Nэ l72lпр, от l июнJI  2020 г. М 294lпр, от 30

"rоr" 
2020 г. цэЗ52/пр, от 20 октября 2О20 г. NчбЗ6/пр, от 9 февраля 202lr.

приложению к настоящему приказу.

2. Настоящий приказ всц/пает в силу с l декабря 202l года.

t l,ilМинистр И.Э. Файзуллин

о внесенип шзменений в федеральный реестр сметных норматпвов

информацпи о федеральных единичных расцеrrках
п отдеJIьtlых составляющих к ним
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Утверждены
приказом Министерства строительства
п жиJIищноком} rунaшIьного хозяйства

Российск Федерации
от < <  / /  > > 202l г. Ng

ИЗМЕНЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ О ФЕДЕРАЛЬНЫХ ЕЩНИtIНЫХ
РАСЦЕНКАХ И ОТ.ЩЛЬНЫХ СОСТЛВJIЯЮЩИХ К НИМ

l. В ФЕДЕРАjЪНЬЕ ЕДИНИЧНЬIЕ РАСЦЕНКИ НА СТРОИТЕJЬНЬIЕ
РАБоТЫ:

1.1. В сборнике l < Земл.шше работьD):
а) раздел I . < Общие положенияD допоJIнить пунктом 1.1.96 следующего

содержания:
(1.1.9б. Расценками табл. 0102140 не 1"rтены затраты на устройство

прорезей для деревьев.);
б) подрдrдел 2.6 (РАЗРАБОТКА BEI IHOMEPЗJЬIX И СКАJЬНЫХ

ГРУНТОВ)) ршдела 2 (ДРУТИЕ ВИДЫ ЗЕМЛJIНЬIХ РАБОТ,
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ, СОПУТСТВУЮЩИЕ И УКРЕI IИТЕJЬНЬЕ РАБОТЫ>

раздела I I I . < Федеральные ед.Iниtlные расценки на строптельпые работъо>  дополнить

федераьными едиЕичными расценками спедующего содержаI IиJI :

qr

(
Шифр расцеЕкн

НаЕмсuовэше t характ€риспеа
стро'fгсльшй рабог я ковсгрушц{ й

Прямыс
зататы, руб.

В юrr чиоrе, руб ЗатратЕ

тудд
работоr,Ко,Фr вс]лтrflлrъп,

матqrпа] !ов

1Ъимсвовавйе хдIвхт!ристriка
вqлтгеЕвъп расцсяхаш raатерплrов,

ед. язra.

oпJ,IaTal туда
р.бо{ п

эксплуатацпя машия материilrlы

туда
машипйстов

расход
яе]лтенвю(
матерпа,J!ов

l 2 з 4 5 6 1 8

Таблпца ФЕР 01{ 2140 Уцlепленrе склопов сетчдтымп спстемамп п геоматамп
Измерrгеrь:  l00 м2

Усгройсгво пр€дtlапрmаемой сgтчатой сист€мы уIФеплеЕиrl cKJIolloB вида < мгепьсеть)' на осЕове сетп пз

sысокопрчяой сга,ъвой проволом и аЕк€рl| ьц llрижltшБrх пластпв с lgчrлением к бурошrrъещliоЕцым
нttг€.Iulм для скj]онов:

0102140_01

01.4.03.06

01,4.0з.06

0E.1.02.N

средвей круrизЕы
Гайха фlхоqуюч1ая dм dрубчапй
Buttlrloaoa urnola\  um
lЦйба сф.рчческая dм прубчопоi
мuповоi utпaHztt, uп
cucrrЕлa ,ryеппевчs склоноб ,л4

основе мапеноi сапч с рола!ческцп!
ечейкалtl, м2

8 520,10 з зl8,1з 2 000,97 6,1з,96 з 20l
27

27

I20

,)ао,

0 l 02 1,1002

01.4.0з.аб

0I .4.0з.06

08.1.02.0E

круIю(
Гайха фхсllрllоtцая dм йрфчаrпой
Bu4rllo&oli лцйл1!2u, uй
Шайба сферч,есха, ам прфчааоi
Bu] lrrlo вой чrпа112u, u!пl

Сuспеуо )цлgаевчя сtлоttоз tta

основе мепе8й сеlпц с 1юмбчческчмt

l0 655,15 4 650,04 2 804,1l 944,4,7 з 20l
2?

27

I20

4l9,з

УсФойсгво сетчатой системы укреarлекиJl смовов вида (яагеJlьсстьD на освовс сети из высокопрочноЙ gгальноЙ

проволоки и мкервю( прlокимllьп пластяя с KpeIUIeHBeM к якорЕого типа дJц cKJloHoB:

01_02_1400з

01.7.15.05

08.102.08

пологtо(

Гайха хrполооброэttая сtмлtьнал с
пермо Ьuффузtоtlllы,ч цultхов* х
поlq)ыйuач, dля oчKqrrrozo сйерх я,

кмсс орочносriч Е,Е, uп
Сuспе,аа ,щrеппепч, схлаяос ,а
основе мапеlлой сей! с р.мбччaспLqt

б l80,1з l858,79 l 120,з4 з z0l
47

l20

l67,6lз7l,з5



Сведения сформированы ФГИС ЦС https://fgiscs.minstroyrf.ru/ 05.04.2022 10:29 (МСК)

Шиф расченки
Наrмеяовакlе я характерясгrха

строrттаъкьп рабm п коЕсгрукщй

Прядaс

зататfl, ру6

В mм чисJrе, рф. Зататьl

тУда
рабочж,КоФl вФвT €Еяьп

мат€рнлюв

Наgr4еноваIпе r ираrт€рясarса
пе)ЕтеяЕI ; tх расцевtаul uатерI iмов,

ед. вм.

оплав труда

рабочrfr

эксплуатfulrя rriппяп

тру,]а

мlчllиЕястов

расход
llе]Етеяяых

матервлlов

l 2 3 4 5 6 7 8

69_61_5 с ц€пле!rисм за Фропил4 со

вскрытием t]  задеrrкой кро&тIи

з54,02 з54,02 36,8

86

);

б) дополнить федеральными единичными расценками следующего содержания:

Шифр расцеlrки
Наямевоваrд{ е и харахтеристика

строrýеrькьrх рабgт п ковс.Iрукций

Прямые

зsтаты, р} б.

В том чtrсле, р} б Зататы

туда
рабочrп,КодI  нсучrеввцх

матЕрпмов

Нмменование и харакIерисшка

неучтеняых расценкirмй материмов,

ед, изм.

оrrлаm труда

рабочих

эксI rпуатыч]я мarшин

в т.ч. oIUIaTa

туда
МДПВПI lСТОВ

расход
я€]лlтеняых

матеDимов

l 2 з 4 6 1 8

Таблпца ФЕРр б9б5 Ремовт швов Е мест прtlмыкаЕrя
Измерrттеrь:  l00 м

69651

l4.4.0I .02

Ремогг месг цrяrшп< аяяя creB и

перегородоц выпоJшеЕпю( из

сборшьп r< елезобегоштх и

гяпсобегопвъп папелей

Сйроumеъный яусор, п

з1| ,l2 2з1,4з 2,50 1,08 lз7,19

0,002

0,114

24,62

69652

l4,4.0I .02

PeMorrT швов мсжду

хелезобgговlдпл пrпттаtrдл

п(угодка с прорФкой руств

Опроuпеъныi мусор, tп

164,78 300,44 4,з8 1,89 459,96

0,003

0,24

з2,з4

4. В ЦЕНЫ НА МАТЕРИАJЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКIИИ И ОБОРУДОВАНИЕ, ПРИМЕНrIЕМЫЕ
В СТРОИТЕJЪСТВЕ:

4.1. I fuиry 0l. < < IчIатериалы дJlя сцоительньD( и дороrкньD( работ)) дополшfгь следующими

сцоительными ресурсами:

Код ресурса Н iченоваriяе рес} рса Ед, изм.
Цеяа по сосrолiию на 0 l .0 l .2Ф0. рф.

l 2 з 4 5

01.4.010з_lм2 Долоm шяеково€ .щ} тлопаспrоq диамегэ 95 мм l0з5,з5 l056,1l

0l,4.0l,06_0l62

Коронха буровая птырва, для rидюперфратороЕ и

станхов вращатеJъноударноm буреяия, вlrугроrияя

рсзьба RЗ2, диамеФ 4З rд{

шт 218,90 22з,з0

01.4,0l,06_0l64

KopoEra буровал шгьФевал дJи rтrдюперфраторв и

ставхов вращатеIьЕоударвоrо бrтевм, ввуФевпяя

резьба R25. .щамеrр 33 lд,l

шт 60б,06 б l8,19

01.4.0l,06_0l66
Резец породIЕй для б} ?ешrя шпr?ов, ыц/Феш{ яя резьбs
Rl7, дяамсФ 30 шr

шт 49,t5 50,14

01.4,01.06_1050
Коронка твердосп,ввнал ди коловковоrо бурсния пород

сDедвей твеDдоgтЕ см5. дrамсгD 93 мм
шт

,74,06
75,56

0l,4.0l,06_1052
Коронка твердосIшавrая дп rоложовоrо буреяиrl пород

средrей тsердосm СМ5,.шамстр 15l mr
шт 99,00 I0l,02

0l,4.0l,l0_0025
lllцat буровой б€з лроходюm оrвсрстяr, дlамст 2(Х) юr,

дша 20(Х}  rд.
2690,00 2,745,52

0l,4.01.10{ l0б
lI Iвеr 6r,ровой бв цюrоFоrо ('гвсрФrr, дaмglp 90 ш,
дmа 1500 ш шт 690,89 706,02

ol 4 02 (и_l lM
Штага сгаlвяая буровая пестrпраяяsr! разнер
шaсгяФаImа З2 roa, хвосювк с р€зьбой T3t, ttapl.Bar

рсзьба Rз2, дша з7ш ш
2409,00 2451,6|

01.4,02,041l22

ШтаЕа сгsJьЕаr броваi шaсгшрашаr, р8ýaФ
п€спrграm 28 rд( хвосmвп с р€зьбой RЗ2, Ba9} ,msr

р€зьбs R25. дша 4305 ш
зl l2,48 зl75,14

0I .4.02,M_l lз0
ШтлIгs mаrБяа, б} ровая шеспгр fiая, рsзraер

шеспграI lmФ З2 rдa, хвосювж с рqзьбой R3t, наруЕlал

рсзьй R32, дтпiа 2475 юl
24l0,66 2459,| 6

01.4.02,M_1l з2

Штаmа сrаrБЕа! бурова, шес,плравпаr, l'lцмер
шестЕраяяка З2 !дr, хвоqmвж с резьбой RЗt, наруýал
резьй Rз2. шrrва з090 rдi

251з,5з 2625,з1

(

всего

5

шт
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87

Код ресурса Наименова,вiе рссурса Ед, и]м.
ЦеЕа по соgrоя{ о ва 01.01.2000, рф.

oтrrycKнarl сметная

l 3 4 5

01.4.02.и_I  l34
Штдга сгаlъвл б} товая шеслaтраяsдr, рrзraср
шaстrграmй З2 юr, восtовв с рсзьбоЙ RЗt, I lаруЕlая
рGзьба RЗ2, дша З?fi) ш

2409,00 24s1,62

01.4.02.и_l200

ШтаФа cl,allьвa! бурова& варуmfr дrаrgт тфы 76

rдa, толща сrЕм тФн 5 rдr, диамеФ вЕутр€ввсrо
отверстrrя шIшеJц З0 rд{ , р€зьба муфгя u няrпеjl
тDапецеидаJьвал 56xl2 rш, дrппs t230 uI

шт з52,58 360,12

01.4.03.06_005l
Гаfuа сrаrБsа.l сферI rчес!Фrr дм виlirовой цlтавпl
диsмсrром З0 rдl, размер "под Епоч" 4б мм, rшсога 35 мм

шт бз,65 64,9з

01.4.03.060052
Гайка сrа,ъная сферическrя ] чtл винтовой штarнги

дяамеrром 40 rд,ц размер "под ктюч" 65 мм, высmа 50 мм
146,10

01.4.0з.Oб0053
Гаfuа сг&ъвая сферЕческа.л Iчи вивтовой tдтапги

дяамсrром 52 r,п,l, размер "под кrпоч" 80 мм, вшсота 70 мм
з94,б0 402,5з

0l 4 0з 06_0054
Гаfuа сглБrrая сiЬ€рЕческа, дм винmвой штаяги

дамегром 7З !дr, размер "под кJDоч" 95 мм, Ешсота 70 мм
606,70 бl8,88

01,4,03.06_0055

Гаlва сгаJьsал сфФическlц ди виЕтовой шпrяги

дяамеrром l03 rд(, разм€р "под мюч" l25 мм, вшсФа l ] 0
Mra

шт l4o2,53 l430,67

01.4.0з.06_0056

Гsfuв сгаJБffл ф€Fпч€сЕ, для вrлrФвой щтаптr

дrдпеФох l0З ro., разхер 'пqд цпос" l25 мм, вraсогs 80
llu

шт l0El,03 l l02,70

01.4.0306_0057

Гaйiа сгаJБrа! офрrs€свrr дЕ !rвтовой цIтa8гtl

диrrсФоrr l27 ro., разr€р "rод хrпоq' lZЮ ro., вýсоrs l1Ю

tal.

l794,з5

0l,40306_0058

Гafuя Еа,lъяаr сфрвчесв, дti вtlпrовоf, rгтaЕll
дlsчgФоч 196 ro., разхер "Еод 8JDоч" 240 rФr, Еýсоr"д 30О

l| ц
l0605,43 l08l8,з9

0l,4.03.06_0059

Гаfuа Drз ЕФf,авеюцей сгаJti ф€рпчесхая дм ltrЕтовой
шгдд.rr дrахеrрох 40 } ш, размФ 

iпод мючl' 46 мц,
высога з5 iдr

шт 961,58 980,82

0l,4.0з.06_0060
Гsfuа в веревеюцей сrла{  сФеряческая д,lя вштrовой
шгsяги .щамеФом 40 rо4 размФ "rод мючll 65 мм,
внсога 50 iд,l

шт | 22,7,55 l252,12

0 L4,03,06_006l

Гайха сгдБная оциm(овалнал сферическал д,,Iя виtповой
штанги диамеIрм З0 мц размФ "под &тюч" 46 мм,
вцсmа з5 мм

,19,56
t 1,1б

01.4,0з,06_0062

Гаfuа сгаJБвая ошцковашал с(Мяческал дjrя викговой
штiвгх дпамеrром 40 rд4 размФ "под кrDоч" 65 мм,
высста 50 rдr

шт I9] ,2з l97,1l

0l,4,0з,06_0063

Гайка сгаJБваi ощоваяпsл ф€ряческsл ди вкrтговой

цI гstЕп.щамегрн 52 rд4 рsзмер "под мюч' t0 мм,
вцссm 70 rд{

шт 5l6,03 52б,39

01.4,03,06_ф64

Гаfus сrsJБваr ощшФвалш сlDерrчaсis.l дu впrто!ой
шгашff дахеФох ?З юa, разraсD "под мюч' 95 iдa,
,ьlсота ?0 Mr.

шт 129,7 | 1ц,з5

01.4,03,060065

Гай!Ф свlБвл ощллФваяrrаl сфрячеfiа' дr, rraЕrоrой
Егаtгtl дrахетом l03 r.r., tвзi.ep "под кпоч" l25 rna,
вцсота 80 W

l lз6,22

01.4,03.06_0l8б

Шaйба йа,ъЕsi сфсрпsесхая дjIя кохпеЕсаrия угJ| s
Еаlлоча + збо, дrаraетр отверсrпя 30 m4 вrру@fi
дaахсrр 56 ro.

l8з,77 I87,46

0!.4,03.06_0l Е7

Шайба сг&ъяаr сферпчесtая дп Еоrrпевсдlяr|  ] гла
ваrлова { ЗбО. ,щамсФ огв€рсгсr /Ю ля, нар} .fi+ rй

дrar.elp 7t ш.
шт зб0,]4

01.4,03.06_0l ЕЕ

Шайба ФаъЕая оIщлФвлiяая сферическол д,lи
компевслии улJlа па&пона + ЗбО, дrамстр отзерстlrя 30 rдr,
вар} aaоýп: i дrамФр 56 r,п,l

шт 202,59 206,б5

01.4.03.06_0l Е9

Шайй сг&ъная оцrп{ ховаsвая сфсричс:ская дrи
rомленсаrши )тла HirKпoBa + 3б', диамсФ отверсflи 40 мм,
rар!/ )lоiьЙ дrамеФ 78 r,б,l

шт з78,зб з85,97

01.4,03.06_0202

А.raпула о.щокамерЕая IB вепаяоm raатq)има для
захраUrевпJl апкерв, забоfuI l шDlра при прведоп{ я
взръвЕп рбот, запоJпешая rmераrъqой сгой смссrю,
.щахgФ 3t lщ дrша З50 ю{

l000 шт 5з46,19 5453,14

01.4.0з.06_0206

Alдryla о.щохамерЕая Er ЕетмЕоm матqrима дrчl
аЕерЕоfi t(pelш в mршй внрбопая, залоJЕеrцsя
мияераJIъноЙ о/хоЙ смесью,,щамЕтр 23 мм, дrпоя 400 rdra

шт 5,62 5,14

ArrгyJra о,щоrяilФЕая Kl ветхаЕоFо материаJIа дш
ап€рвой tрепп в горЕlх вЁрабогtiх, заполвешая
rдФrсраJьвоЙ сухоЙ схесью, ддaеrр 2З нн, длrаrд 600 му

9,14 9,з]

0!.4,03.06_02l0

Аtшула дв)пr€м€рвал в полйх€рЕой пленхи для
аI Iхерной крешr в mр* й вщхrfuкаъ залоJlяеriяsя
D{ ивераJБной с)/ хой смесью и отверхдаюЕим cocтaвor{ ,

дrsrrстD 25 iдr, д,лва 450 Mra

9,08 9,1,7

2

| 4з2|

шт

l759,00

l l1з,89

01.4,0з,06_0208
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Код ресурса Наименомние рес)Фса Ед. изм.
Цена по соgтояЕЕю на 0 l .0 l .2000. руб.

I ] 4 5

01.4,03.06_02l2

Аrшулr.щуlкахеряаr яз полmrФlЕой rmc'lм ди
аЕ(ерЕой крепr в горЕп вцвбопй! заfiолвевяlц
lдfЕсраJБЕой су!ой смесью r mвсрцдitюоlям cocтllвoм,

шамgID 25 roa, дЕпа 600 r.li

l2,15

0!.4,0з.06_02l4

Axrryla вупаta€рпа! в полпaерноi мсвпa дц
авхсрвоЙ креrв в Iopшц вцрбогкаъ зsпоrпrеrлrsr

поJDrэфярвой сио.Iой я отверщЕпем, одrrосхоIюстваr,

дrамеФ 25 ro., дJша З00 ro,1

шт 6,25 6.3Е

01.4.0з.06_02l б

Аrдrула двухкамерrrах lrз полfuервой плен* и ди
аrrкервой креrм в rOрЕй вырбогках, залоrпiекная

полиэфирI rой смолой и огвердr'rт€лем, односrороствалl
дIамар 25 ю,q д,,вsа 450 мм

шт 9,45 9,65

0!.4.03.0602l8

Амлула дв} aхr(амФЕал из поrммерной плснки ди
аш(Фной крегм в mрнълх вщrаботкш, запопrенная
полиэфирноЙ смолоЙ и овердrтелем, одвоскоростная,

дrамеФ 25 юr, д,тва 600 мм

шт 12,49 | z,76

01.4,0з,06_0220

Armyla вуrкsм€рЕа, в полймерцоi шrенки ди
аI fr€рЕой ц€ш в rоршй вярабокаъ залоjDaев!аt

поллэфrрной смолойI l оrвердrrеJlем! одпосrqростваr,
двхеФ 25 rщ дjша 750 rд.

шт l5,69 l6,02

0l,4.0з.060222
Удерrоваюоцлi элемегт с лепестхаrrrr л.м фtпсш.orи
аrrпуJш в дIпуDе дtчжетDом оr 24 rдa до 28 мм

шт 0,28 0,28

01.5.01.02_105б

Спрей_rшасгж (порошообразшзi) для дороЕiой
рлметв grl осяове сlФlтсгпчесrю( смол с llrпФlцьвьlrill
вадо.пвrтелrrл, горrчеrо вавесэвпr, шютяосlъ вс !aевее 2
г/сr.З, расход 2_З ю/м2, без creмomaDlo(oв, цвб бсrЕaй

кг 6,Еб

01.5.0!.02_1057

Спрей_rшасгк (порошrообразБдi) дjL дороЕrой
раз} rcтaя ва освовс сиЕтстпч€скж смол с мипераJIьными

нiшо.rlпI { телямй, горrI .Iеп, кавесеI Iпя, плоIносIъ ве исвсе 2

г/ смЗ, расход 2З г/м2, бgj стtклошарю(ов, цвgr желгн.й

7,66 7,8з

0l,7,08,05_1025

Добавм порошФва! д,.I r б€товов ll раqтворов вa освове
поFтллццемеrrюв } ,скоряющая темп вабора прчвости,
срокп схзатывавпя беmяа m 45 миrrуг до 4 часов,

прочность на схатпе бgгона на 1/2/З сугки более l 5/20/25

Мпа

кг | з,26 13,56

01.7,09,01_00l4 Дммонит в патDонах fDХG120, диамсгр 3б_З7 мм т 2зOЕ2,з,7 2з5ц,07

0I .7,09,M_0053
Гншrоа.rпула поlтrзтrлеяовая дr, забойм цrгýФа lФи
провсденш,l взрьввю( работ, диамсгр ЗЕ raм, длйlrа 450 iaм

l000 шт 5207,00 53l1,14

01.7,l5,01_1lбt
Нлtть забявЕой в арматурной сгаля АПI ,
ощlвковдпъй, .щаметр lб rд{ , дтпrа 600 мм

ll1T з 1,19 з2,0l

0l,7,l5,01_1l8з
fufi ср мегашвчеФой мЕатЕй, дяаraarр тр} ,]овссущсю
Ф!рхл l52 rnr, ,редеrБна! яесуща, яilaруam яе мевее
2l0 хЦ дrшяа 3(П) ш.

l10,з5 l l2,64

01.7.15.01_1l86

Авк€р мег&ъвчесtФli хаЕатшй, щамсrр Iр)4| онесущеm

стФfilя l52 mr, предеrБЕал весущiý вФрузrа ве меясе
2l0 tц шФа 3500 ш.

12Е,42 l з 1,09

Алхер raегалlшч€сtd хrдатЕfr , щаirсrр rр} ,lонесущего

сr€ршi l52 rдa, прсдеrьвал весущая вsrр).lrа яе меI rее

2l0 rll, дшs,l{ ХЮ ю{
l46,19

01.7.15.01_1l90

Аяхер raсгалrпчесrd хамтЕй, дrахеФ тр} ,]окссупrсго

Ферв! l 52 !щ Ередоъвая ЕесуЕIая вагр).Jх8 вс raqree

2l0 rH, дrвrва 45(ю rд.
| а,27

01.7.15.01_I  l92
Аmср мсгалrпчесtФi каЕатЕпi, дяаметр груaовссущсго
cTtp)ý! l52 rдa, предеrьsая вес)щая rяrpРx]a не raеяее

2l0 щ дJlllда 5000 iФr
182,19

01.7.15.01_1l94

АякФ мегшrмчесIqй кдIатЕfr , диамеФ грJ,зонесущеm

ст€рхоrя l 52 r,ýr, предеJьЕая несущая нагр} .lка не менее

2 l0 кн, &в{ на 5500 мм
шт 200,27 204,41

0l,7.15.01_1 l96
Алкср меге'I .шчесюоi каяатвъд: i, диаметр гр]аонссJпц€го

сr€рош l52 ю4 предеJlьrrлr яесуlца.я яа.гр)вкд не менсa
2l0 кн, дша 6000 r0r

шт 2lE,03 2z2,54

01.7.15.01_1l9t
Алкер мегцrичесй rапатшй,,щамец' троtl€сущеrо
спржr l52 r4a, пр€деJьва, весущая sагр)вха ае уевее
250 tп. дша з000 ,о.

lз0,?9

0l,7 l5,01_1200
А.вер чсглDшчесй казатЕйt двxgгр гр).lопесущеrо
Фtршя l52 rщ ryедеrБвлп яес} цrr Егру]&а вa мсЕaa

250 хн, д]ша з500 rд.
шт l52,з2 l55,47

01.7,l5,01_1202

Алх€р rdеIаJDпчесrd хаватЕfr , щаraеry гр]вояесущеrо
crtpEr l52 roa, !редеrБЕаJr яесущФ. вrlрула яе r.еsее

250 rЦ дJшва 4000 rд.
цI r l7з,55 | 17,| з

0l,7,l5,01_12M
Arfr Ф мегалlшчесtйй каЕатБfr ,,щамеrр гр)аояесущею
сгtрfliя l52 rOц щ)едеrБЕа.i Еесущл Earpyjta Ее менее
250 кЦ дrша 45(Ю,д{

l95,08

01.7.15,01_1206

АяхФ хега,тйчесIФ: i хаЕатЕй.щаtaеrр гр)вопссущсго
сrcршr l52 roa, предеJБвsл Еесущая Еsrlr)вlа ве меное
250 кц дrпrяа 50(ю ie

1llT 216,з l 220,16

2

l2,,ю

,l,02

0!.7.15.0! _l l tt

167,67

l85,96

lз3,49

l99,1l
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Код ресурса НаJдiевомние ресурса Ед, rзм.
ЦеЕа по состопшю на 01,01.2000. Dф.

l 1 3 5

АдrФ мсга,ллцческй кrgатвяй, дrамеФ грровесlпдеm
иtрж, l52 rд{ , предеlъцл нссуцзi яалрува в€ х€вее
250 хн, дпfrа 55(ю r.r.

z42,14

0l.?.l5.01_12l0
Alrxep мегалJп{ чесхI rй каватный, дамет груlоЕес} тrего

ст€ржвя l52 i,o{ , предеJъва.п нссущм налррка Ее меfiсе
250 кн, длIЕа бfiю } rr{

251,50 256,69

АЕ(€р r.сгалjтrчссrкй фшФяошfiй дJri шпура щахсrроl.
43 r.rr, ввеш; дяах?т ?И ro., разхер опоряой плаgтrяв
200rOOхб ifi, &rина l8m ю.

l0з,23 105,4з

01,7.15.0lt2l4
Акер r.ега]Driчaсrяй фrriiцrоtпrш; дrц Ejrypa дrаметрок
43 rд{ . вяеffi дахgФ 46 пi, развФ оЕорвой oJIacT| Бt
200rOOхб tл., дмяа 200о ro.

| Ф,,lз 1l2,06

01.7,l5.01_12lб
Аяiер мсгалrпrчесхяй фЕщяошьй дш шпура.щаraсФоra
4З ш{ , внеffi дФlаrр 46 rаi. размер опорЕой пJвстlФI
20Ох2fl} хб roi, дЕ{ sа 2200 r.r.

1l6,2l l l8,68

01.7.15.0112l8

Ашер хегдJппчесхий фшщошьй дrи пп} Фа дrацqrроц
43 rп, внешшiй дrsцФр 46 ш1 размер опоряой пластlо| ы

2Ш} х200хб ю., длшrа 2400 lfi
| z2,68 125,]0

Ажер raсга,ътrчссrt4i фщrоIшfr дш пlоура.щаrrсФоч
4З ш, ввaffi ддIсФ zlб rar, разrrер опорвой пrвстяян
20Оr2O0хб Dд{ , ллиtiа 260О п.

l29,18 1з1,9з

АкФ rrgглIлическt4i фIаФиоtЕй для шп} та.щаxсФоra
43 пa, ввalвФdi дrаYсrр И rд., ра1r| ер опорной пrвсгtдGl
200х2(юхб ю., дляяа 2800 п.

135,66 lз8,55

01.7.15,011224

А.шФ raеталJтrчссrld фшщlояяьй дм шпура дrахgгроrl
4]  rn(, вsешшп:i д{ ахар 'И п., размФ опорвой пластIGЕ
200rOOхб юl, дrпдrа зfiю rд.

l42,1з l45,17

0l ? l5.011226
ПоJцsат сIаJлдоl rflffi rаяsrФД дrax"t! raЕaTa l52
ю., разхсрн опоряоЙ шаfiбв ltoxl8ort ro., дJша 2000 2з8,92 24з,92

01.7.15.011228

По.цват сгаrьЕой гrбв; rояатgrfr, дахаФ вяаrа l 5,2

rд., разl.ерв опорЕой шайбр l80xl80x8 r.r( дща 2500 299,59 з05,8?

01.7,15.0112з0
По,цват сга.ъЕой п{ 6кй каяаflrый, дrаliеФ кsяата l5,2
ц4 размерн опорgой шайбн l8oxl8oxt мц дша ЗO{ Ю з60,l0 з61,6

01.7.15.01_12з2

По.цзат ФаlБпой rябtd rаяаltlыil, дiахgтр Еяата l 5,2

rд{ , размеры опорвой шйбш lt0хlЕОхt мм, дrша 35fi} 4l6.б9 425,4l

01.7.15.0112з4

ПоFяат сгаJьЕой гхбшц:i rдrsrrщ4 дrаr.сIр ЕЕ га l5,2
rд{ , рдзrе!н опорвой шайбн l toхltl} tt ro., дша 40fi) 49l,24

01,7,15.01,12зб

ПоIр(ват сгаJъsой гябкd rаяатБй, дrаrlЕФ * аsата l5,2
ю4 разlJ.рн опоряой шайбц l t0I180xt ху, дrша 4500 5з,т 

"l2

548,99

017.! 5,011238

Поrцват сгаJБпой rsбй rйвеfiцй, даraст вватs l 5,2

шr, размерн опорвой шаЙбы ltotl8Йt r.H, дша 5000 59з,41 605,88

01,7.15.01_1248

По,]Еват сгаъsой гr{ бld хаяаrшrй, щахст пдата l5,2
ro., раrхеры опоряоЙ шаЙбн lt0xlt{ kt мм, хоsец

свободнл пстля, дл} rяа 2000 юa

2з6,,72 24| ,66

01.7.15.0ll250
По.цват сгльвой rrйd хаяатшй дrанаrр ввата l 5,2

ror, рзrrФв ооорвоЙ паЙбн ltЫ80i8 I x, rовец
свободял пеmл, д.ша 25{ ю 16{

291,з9 30з,6l

01.7.15.011252

Под(ват сtаJыrой гибкшi каяатfiй дrауст каЕага l 5,2

lдl, ратrеры опорвоЙ шаЙбн l 8(kl 80х8 ш, ковец

свобо.щаi пал1 дrпmа 30m юa

35?,90 з65,40

01,7,15.01 1254

Подват сглБвой гsffi хяяатшй .щаrrст BBara l5,2
ro{ , рлм€ры опоряоf, шаЙбш l80хl8Йt мм, ковец

свобщаr петлд дlваtа 3500 lor
4l4,50 42з,l5

01.7.15,01_1256

ПоJввsт сгаrБвой гибd вватЕй ,Iиarcт пяата l52
rol, резхсрн опорвоЙ шаЙбн l8(kl8ox8 ro., toEcq
свободяал пgI ,п, дJпва ZlП)0 r'oi

478,9] 488,97

01,7,15.011258

Поlцват стаlБвой пrбd Еяатя!.й, ЕаraсФ ввата 152
ro., разхеpI I  опорвоЙ шЙбы l80xl8ox8 ш4 rовец
свободЁаt петлr, дrша 45m ю.

546,12

01.7.15.011260

По.цзат сгаJБвой пrбd хяяеrЕIа .щахст вssтs l 5,2

lдi, разr.tты опорвоЙ ЕаЙбц l8(kl8(k8 чц rовец
свободrл петлr, д,lпва 5000 rдr

59z,z8 604,63

Гайis сгаJЕвл оФшова.шл сiРрвчссвr Brr авrФвого
ст€рmr,,щд.еID 12 rol

54,б

01.7.15.05_1014
Гаjiха.гаrБЕа, оФOцоваsная ф€ричесхал дпя акФяого
сIЕDЕя. д{ ачетр lб rдi

,l6,s4
78.08

4

01.7,l5.011208 2з1,84

01.7.15.01_12l2

01.7,15,011220

01.7.15.01_1222

48l,l2

01.7.15.05_1012 5з,58
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4.2. В RЪпге 0l. < < IчIатериапы дrя строитеJIьЕых и дорожньD( работ> >  изложrrrь строптелыrые

ресурсы в следующей редакции:

Код р€с} рсз Налraеяоваайс р€сурса Ед, изм.
Цеяа по сосm8lю на 01.0I .2000, рф.

l 2 з 4 5

01.2.0] .05_00l l
ПрайхФ бrгухшй длi подчювrи беювшд в цсraеЕтво
пссчаЕrх ,овФпосr€й п€ред уша.щой rQов€rБЕп r
IЕдроЕlолщоявъrl чатЕрпмоa, дllшillов тсхпсратур от _

20 до + 40 "С, расход 0,2Я),35 л/м2

t,2l 8,44

ЛсЕгн rtрмегвrрующq Iироволщовццс
бутяrпаутr,rовцq дубJпрошяныс встrаЕнц raат€ряялоц с

дв)п сmроЕ, с ,ffira сJIфч с.Фух cropoE в
Фrвsдtзsошд. поrрЕIsец rEeT бсr6} fr, шярmа lIЮ

rдi, rолщва 1,5 rдl

5.19 5,з0

01,7.12.050099

геог€кспrrь Есгкаянй яз поJI IвтялaвовоI .о 
'поJlliпропплевовоm волоЕа, т!рrоср€плешнй.

повaрrяФrяаr пrогяостъ 160 г/ х2

l0 м2 82,87 84,60

01.7.14.07_002l

Коrпозщ, по,шпaФвоrоiэФа,.rьsа, лпя сгбяrпaзащ|
грукrа ll уrучшсшr физпсо,l.ехаЕrчсош свойств

щa6aночнотавr{ йI lопесqаяrrх смес€й, ЕасIлrал
п,пdtяость 8{ ю 1000 ý/уз

21з| 1,46 27901,60

0t.7.15.14_{ юl4

Шяуп свуовФ.заюпц4i сгаrБвой фоqtsпrроваяяьй с
пgгайвой головrой х кр€стообрir: } яых ш]щсц
остроrовеsшs, дlахетр 4,2 rд., дrD{ на б5 rдr

l000 шт zlз,2l 2l7,6з

4.3. Кншу 05. < йздеrmя из бсгона, цемекта и гипса)) дополнить следующими сц)о} rtельными

ресурсами:

Код рес} тса Наименоваяис ресурса fu.ltзM.
ЦеЕа по сюсmяпо ва 01.01.2000, рф.

l 2 з 4 5

05.1.M.l] _0l02
Затюltка шахгная хtслезобетоввul арlоФомннаll
холоднотfнугой стальвой проволокой класса Bpt, бgrов

В25 (МЗ50), размеры toОt2fi} xso ш
l2,33 l2,89

05.1.M.l3_0lM
:kтffi вsпяая lслсзоббоша, арlФоваЕai
холодвогшуюй сгальЕой ryоволоrоП rласса Bp_l, бсmlr
В25 (мз50). DазвеDЕ l0fi} '2o0rJ0 r.H

1з,94 l4,68

4.4. Кюrгу 08. < йзделия метiшлические, метаJшопрокат, кaматы) допоJIнить следующими

строительными ресурсами:

Код ресурса НаихеЕоваrие ресурса fu.шм
Цена по сосmпко gа 0l,01.2000, Dу6.

l 2 3 5

08.1.02,08_0024

СпстЁма укреплеяR сlФонов ва (lcвoвe плсгtной сgпg пз

сrалъвой lроаолоtоl с аJпомоrодrrовьш похрытнara с

ромбrqесtmдr псйхачи, с зубчатыlдa пrвФfiваror в
оцинковашой сгаrв размерrr ЗЗOхl9Охl0 ra{ ,.щarrery
проволоIg f юq про.ttlФтъ ва ратьз Ее болсе l00 I I vu

м2 1з6,59

08.1.02.0t_0025

Свсrrма укр€плaвr.l схлояов ва освове плегевой ccI tg gз

сгмьвой ryовоrоrя с а.томоllинхоыдl поryьIп{ ar. с

роr.бнчссtсоff ,чсfo аrff , с Фбqатrодr п,!аспGаrд{  яз
оцlяIовавяой св.т. ра]ц€рох l50xl5orl0 lл, длацар
пDоsолош 2 lдi. просвоФъ Еа разршв ве боrес 5З rlvц

м2 29з,9з 299,88

08.1.02.08_0026

Систlraа !креrисви! склоЕов на осяове п'IФсвоfi сеткя lrj
сгальвой пI rоволохя с аJпохоrивковшн покрнмсу с

рохбrч€сImдr rчaйхахи, с зубчатъоaп плас{ fissrе Ез
оцияIовашой сгаrвi разчероr. 25oxl55xJ юq д.ауеrр
проволоIG 2 iд., пDочяФrь м ратьв яе болсе t5 ilvк

м2 8з1,95 848,б

08,1,02.08_0027

Сясr€ма ухреплasх, склояов ва осЕове п,]етевой сеп0 в
стаrБвой цrоволоrя с апомоцI rховну покрiaтясr. с

рохбячссш,в ячсйrахи, с зфчатъпл пласrsваrm в
оцrlвховашой сгаJчr разхФоr З3(Ш05х7 r. , дrахйр
пDоволоп 4 юl, rDо.rяоqгь ва ратьз Ее болaa l50 rIvH

м2 | 6зз,64 1666,52

08.1.02,08_0028

cficTtr.a !,ц'еофвия схлоЕов Еа оспове плеЕяой ссгtg в
стальяой щоволохи с мюкоllяяковых похрытиек с

рочбrчaсвr$r !чсйrаrщ с зубчатъоп пласпdаlоr из

оrа,вховзшой сгаrпr разк€рох б5rИх7 юa, даraеФ
проволоп 4 ro., прочsостъ ва рдзцл ве бол€е l50 dvx

м2 2147,94 2l91,1з

0l .7.06,0l 0008

4

751,43
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Код ре€ут,са HаяMeBoвaEre ресурсs Ед. изм.
цена по сосmшло на 0l .01.2000. Dчб

1 2 ] 4 5

08,1,02.080029

Спст€raа ухредrеш! склонов &r осцове lUtст€вой сегl, t{ |

стаJrьвой вроволоЕr с шюхоtцlЕховця DоцrЕтяеia с

рохбЕч!св{ !оr ,чеfoддr, с з)6чат!Dff маспшаш Ез
оI@(овавноЙ сгаJш разнФох З3OrO5х7 5{ ,.щахегр
пров(| локи J rдц щощостъ на ратьв вa боло€ l 50 rlvи

х2 l l70,80

08,1,02.0800з0

СЕglt а ухрсмсшл смояов ва ФЕовс плсrЕЕой с€гхя rc|

сIаlъЕой lронrлоюr с аrюl.ощmховьд|  поtрr.rflех с

ронбячссвrrоr rчеЙrаяи, с зубчатьDai пластtлаtg в
о4лхоsаввоЙ ста]в piBr.cpox б5'2Мх7 Е.,.щаYеФ
пDоволоюl з r.rr. r8юцоqгь ва Daзpr.B нс боле€ l50 rIVx

м2 l694,l5 l72820

08.t.02.08_003l

Система )кр€!л€шя скловов Ед осgове плсI€яой сgгiи ltз
стlt БЁой проволоки с шюltоIцяIоаъш потыти€х с

роцбкчесхrrlff !чеЙкахя, с з)бчатьш tмастяЕаrff в
оIщхоsлвоЙ cIaJB разх€рош ЗЗЙ205х7 п., дшgrр
пDоволох{  4 r0i. щощось Iй Dазо!в вс болaе 220 xlvx

м2 l5]8,з4 | 569,27

08,1.02.080032

спfi€r,(а )л(реплешrя смовов ва освовс lutстaвой сеткя lEl
gЕlъвой rФовоJiокr с uпояоцt| вковшм похрытtlем с

рон6rчсспоfl { чеЙхsми, с з)6ssгьD(и пласгшаirи цз

оrщБховirsвоЙ стаJIх р(rrе?ох 665x2t4x7 юr,.щдterр
проволом З l.ц, проrrностъ яа ратьв нс боле€ 220 I } yx

i{ 2 l820,66 l857,28

4.5. Книry 09. < < IVlеталлоконструкции строrтгельные и их части из ilлюминая и алюминиевьD(

сIшавовD дополнить следующими строительными ресурсами:

Код ресурса Наямaноваяие Peqpca Ед. изм,
Цева по сосmffiо ва 0l .0 l .2000, pY6.

l 2 з 4 5

09,з,01.011000

ПоручсЕьоI ffiш в ПВХ ди вЕуIрсявсй огдеrпФ crtf
с аJпоrifiвисвых ocвoвaмcy тýJщой l ,3 ro. с р€зmовой
промад(ой, тоrщой проФIrrя ПВХ 2 пq Епрша 20 п.,
sысота l50 хв

4]5,8t 4и,56

09.3.0101_1002

Поручсвобоfur пз I Iвх дп вцпрснвсй оцепg сrcв
с а,,lюуrlяисвЕrr { rcЕовэяrcr mjщоl 1,6 юa с

ре} rвоsыхи прохла.Фйхя, IоJщой rrрфхш ПВХ 2 roa,

щша 35 юt, вЕсоfд 200 lo.

564,28 515,62

Поручевьсrбойвшt яз t lBx лпл stопреняей отдеlтФ сr€н
с алюмrIвисвыч осцоаlrнием mrщой 2,2 rol с р€зпвовой
промадхой, тоJщпой проФил! ПВХ l,t ш{ , шryша,Ю
ш4 высога l45 rд(

54l,48 552,зб

09,з,02.01100l
Пор} лlсвs rB I IВХ для вцпр€mей оцсrшl спfi с

lutюхиписвнч осsовэв{ сr. тоJщой 2,2 lдr, IDlщой
пооФи;u I IВХ 2 rдr, .щ.лахсrр 50 rдr

379,tl з87,4з

4.6. KHlrry 11. < йздеrия и конструкцшr из дерева и пластмассовьrr( профилей) дополнить
следующими строЕтельными ресурсами:

Наимевоваяi{ е ресурса Ед, кзм.
ЦеЕа по сосrояяню ва 0I  .0 1.2000, рф.

] 2 ] 4 5

l l,з.Oз.091ф0

ЭлехФrг заверпающui боковой в поJйахriда &ц
порlлlяяоrбойяIка высоюй l45 tд{  с мюмrшевЕм
освоваянем тоJщой 2 в с резшовой прша,цой.
тоlщой проФв;rr I IBX 1,8 ш., разксрь|  l45xt09xt5 r.x

t65,6l l68,92

l l.з.Oз.09_1002

Эл€хсЕr aавФtЕаюФ боrовой t iз ооrпrаrdда дr, пор)^ lsi

.щахстроl. 50 ro{  с а,тоlоадlсвшa фаоваачеч mщtаой
2,2 rnr, mjЕrиной прфиrц IВХ 2 rAr, р&зме?ý t{ kl 10х50

l l0,15 l l2,36

l l.з.03,09_10м

Элех€зr завФшающй хругrЕдi из полиа16,цд дш
поруsя.r дrаrrеrроц 50 !д. с iмкrхsЕЕсвнч освовашсx
mлщияой 2,2 ror, толФrяой ФофIrля ПВХ 2 ro4 ра]о.!рн
50хЗЗ rдi, тоJща 4 rдr

49,16 50,76

l l,з03.091006
Наклад(а из ПВХ амортrзцрующая углова' дlя
sЕуrреrяaй отделоr cTtH, с усгаsовхой на хлей. разr.сры
5ох50 ш, тDJща l ,8 ro.

l54,30 l57,]9

llзOз09_10l0

Коlъцо защrrъI  сгrfiов ,{ з по.,вахцда дru пор)FIвrr

.щахстроr. 50 п. с аJЕоlд{ висвьдl осfiоаалaсr' mJшв{ вой
22 шi, тоlщипой прфпrи I IВХ 2 rДl..щrar.eт sар} .Фlцй

5б r,n{ . ширивs [ 6 юl' тоJщrва З ra,l

з8,и

I l41,14

09,3.02.01_1000

Код р€с} тса
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Код ресурса НаЕrевоваяие p€q4rca Ед, rзм
цсяа по сосmяию на 01.01.2000. Dy6.

l 2 з 4 5

l l.з,03.0910l2

Крошlгсйв tB поrпrа,шrда дш крешtевrrя l стсвс пор)ввrI

диамеrроч 50 юa с алюIrаrcвцI  осяоваmсr. тоrtщtiвой
22 шI , mJщI lяой ryфr.rц ПВХ 2 юа разцфЕ 75хбlб0

87,59 89,]4

l l.з.03.09_10l4

Крошт€йя rfз полrаrлда rlj iя rрсDл€шt r сIGнс пор).чял

отбойfr| (а высоmй l45 Hra с ilJlюхивllевых ocвoваI fieri
тоJщой 2 rax с рсзrяовой ороrладsой, тоrtltияой
fiроФЕrIя ПВХ 1,8 ю., разrсрн 50х65х75п

55,38 s6,49

l1.3.0з.0910lб
ПлаФша в [ВХ &u защrгъt сЕв, с усгаsоsrой вд rлеi,
внсоmй 2П) roa, юJщЕа 2,2 roa

l9] ,69 l97,s1

l l.з.Oз,09_1020

Элемеп ввсдjний угловой в полнаtдrда для пор} лlвя

обойЕrха высоюй l 50 мх с &Iюяиfiиевым освовlвпем
толщиноЙ I  ,З rд,i с ре} ивовоЙ прокла.щоЙ. mл!цяоЙ
прфьr1я ПВХ 2 ш1 разr.еры l 50х45х45 rдl

94,18 96,68

l l.з.Oз.09_1022

ЭлсuфI  )гrовой сосдfiятаъвьй rз полиrдца длt
порувrоrбойниха внсоmй l4' roa с аJпоrолоlевtд.
освоваmей mrЕlЕой 2 rд. с рсl} Gовой прошs.щой,

тоrщшой прфяля пвх 1,8 rд{ , разriеры l45rlo9xl(B roi

206,91 2| | ,| 2

l l.] .0] ,09_1024

ЭлсraеЕI  угловой tE поrваrоrдя дц пор} щrсrбоfuха
знсоФй 200 ro. с алошсвых ocвoвaшcra тоrllщвой 1,6

rдr с р€зшоюП прошиrцоЙ, тоlщtлоЙ профrrm I IВХ 2

lд., Dазr.еD l95хббхбб ю.

l45,75 l48,67

l l,3.03.09_1026

ЭлечеЕI  злершаюф боковоfi llз поrваtlзда дц
порушяопбойника выссmй l 50 r'o, с а.томиЕиеsrДl
основа.вrем юлlllиной 1.3 ffi с резI8овой прохJвдхоЙ
тоJщой пDоФиrп I IВх 2 п.. разне!ы 15{ } х2й45 х} .

18,5,I 80,15

l l.з,03.091029

ЭлечеЕr завaршающй боковой rB поJваlлда длt
пор} щяотбойвиха высотой 200 rд{  с аrпоrmясвьпa

осяов tием mrщшой l .6 rfi с рсзявовой прмадхой.
т0rщой проФиля ПВХ 2 r'r{ , разхеры l95x66в0 rдl

l22,54 | 24,99

l l.з.Oз.l0_1l7t
Нахла.ща из IВХ угrова, дJи вцпренвей (rгдсJIки стев, с

бl тоrЕциноЙ 1,1 roa, m,щЕоЙ
профнrи I IBX 2 ю4 разхер 5{ h50rl0 ш

290,03 295,85

l l.] .0] ,101l80
НахлаЕ хз [ IBx углоsая rUц вЕ} .трешеý gгдсrш crEя, с
it jDохяЕяевнll освовадцеfl mrпцяsой 1 ,з rд{ , mлщrfrой
пDоФцл, гвх 2 ,д{ , ра] кеDн 76х76х12 rд,{

] 55,52 з62,65

Эпемецт rз полиаrдда злФш ощrй дrrя уrловой
Еакла,Ф(з с ; rлк} rtяяпеsнх освоваяем mлщl'lой 1,1 rдi,
тоJщдой пDоФялr пвх 2 ю4 разхерн 5or5ox4 5.

20,з9 20,80

l l.з.0] l01184
Элех€ят из поляаrffда завaршаю(щrй дл, уmовой
яахJв,щ(я с llлю!ввиевнl{  ocвoвallser{  тоrпlявой 1,3 rдl,
юлщfrой ороФил,I IВХ 2 } о., размеры 75x75xl2 rд{

28,з8 28,95

4.7. В Книге l l. < йзделия и конструкции из дерева и пластмассовьD( профилеfu группу l1.3.03.09

изложить в следующей редакции: (dlор} ^ Iшл и элементы пор)'чней)

4.8. В Кнrге 12. < < IчIатериалы и изделl,lя кровельные рулонные, гидроизоJrяцfiонные и

теплоизоJIяционные, зв).коизоJIяционнь!е, черепицa)) изложить строитеJьные ресурсы в следуIощей

редакцкп:

Код р€сурса Ндо{ енование р€с)рса fu, изм,
Цсна по соfiовlю на 01.01.2000, р} 6.

l 1 ] 4 5

l2.1.02.100082
Меrбраm поrtю.€рsл lGоrЕслоfuаt Еа освовс I IВХ
арlдФоваmаr поrпоФроr. дm ров.JьЕой гядrоизолщfr ,

удеJБЕfr всс 1,8 кг/я2, mr!цш!а 1,5 i,oa

м2 l l6,0з 1l8,4l

Код ресрса Наяменоваяие реси)са Ед, изм,
цена по сюсmпию на 01.01.2000. ру6.

l ] 4 5

l63.02.01_0003 Удобреlfiе яtfгрофосха 2,80 2.90

4.10. В Книге l8. < < Iчlатериалы и изделия для систем водоспабжения, канI IJIизации,

теI Iлоснабr(енЕя, газоснабжецияD изложить строительные рес)рсы в следующей редzжции:

l 1.3,0з.l0_1l82

4.9.В Кнше 16. < < lчIатеришIы для садовопаркового и зеленого строитеJIьствФ) изложпть

строитеJьные ресурсы в следующей редiмции:

z
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Код р€с} ?са Наяхеноваяие ресlрса EJ, п] } l
цева по cocтolвl* o ва 01.01.2tю0. Dчб,

2 ] 4 5

l8.2,и.01_0M2

Колодсц поrвlrгrлевовrй
водопроводЕIЁ/доrдсsрrarдЕfr , бсзrоfi овьй
цодоБвId Еа !} ,влЕвrд соGщешя, дпr.ет 1500 юq
вЕсога 220О rщ вход/sr.вод дл! прsсоGщсви, t
тубопрово.ry дrахсФом от l l0 до 630 ,о., глФвЕа

295з9,5э 30l36,з5

l8,2,и,010052

Колодсц поJчзтflлсаовьй
вqдопроводfi й/доrдсоряar@й, бсзлотrовьй
ход.JьЕrй яа ф.,вщевьз сосдlвеЕ.п,.ща!aстр lfi)o юa,
высота 1500 rоб Ехоrвirход дм орiсоqдлсяfi, r
тубопроrо.ry дrаяетром от l l0 до бЗ0 ro4 глФива
:вJrоIеsиr fuдеs 4 ra

l5ззз,87 l5644,48

l8,2,M.01_0054

Колодщ поrв?тялевовЕi
водоDрЕо.щЙ/доrдс!рпсtФfr , балоarовЕfi ,
ход,7БЕrЙ ва фrtаЕlсвtд соqщешlоq дrдleт l50o ldl
высJга 220О ro., вхqд/въsод дц ýрясосдlвaвч'l к
ти/бопрово.ry.щд.етох от l l0 до бЗ0 ю., глубпяа

залоrсшt бол€е {  ч

36l8з,83 з69l4,60

l8.2.04.01_0064

Коjъцо тaла поJrrвтялсsоrоm tо] rоддs Iй (Ь'Isщевьп

сю€щеяяп, дФхет l0o0 ю., внсога 250 ш., mубrяа
заJlохсяя, кrлоltца до 4 ч

297I ,a2

l8204.01_0066

коJъцо тtла поJФтвJrсвового коло.ща Еа флащевьп
соqщсвfi.пt диаl.етр l(П) юr, внсога 500 ш4 I rубяI rа

:илохеsиt Iолощд до 4 r.
3822,10 3899,86

I8,2,M.010068
Ко.,ьцо т!ла по]вге,rеsовоm Iоподlа ва фла.щеЕьц,
соедявсвriaq щамар 1ПЮ ш'(, внсýгд 750 юa, глФrва
заrlо).евяя rоJrоща до 4 ra

449з,77 4585,5з

КоJьцо тaла поrвiэтtlленового rоrодца яа Фа.щевьD(
соедшеяяп, дяа сФ 1000 rщ внсога 1000 lщ гл} бяна

залохснI l, хоrодда до 4 ra

5l25,19 5229,9|

Ко]ьцо тсла поrrвтsrlсвов{ ж, хоJIqдца liа Фащев!ц
соqщёний, дiаrrетр l 500 ю., вьlсога 5{ Ю ror, глубива

залохсвм rоJrодца до 4 х
69l5Jl 7055,65

l8.2,M.01_0074

КоJБцо тсла ftолиэталевовоm хоJIодlа ка флаЕI Iевrд
соещ.fiяrсL дйr.етр l 500 ш4 высога 1 0ф юа глФкна
залохенял холощадо 4 ra

lz012,2l l2з| 1,02

l8,2.M.01,00?6
КоrБqо тсла поrвпrлсвовоm коrо.щtа яа Фащевьп
соедяв.ния, даuст l0{ Ю rд{ , вшсота 250 ror, гл} бrва
заложеняя кмоща бмсс 4 у

29l5,8I 2915,zз

l8.2.M.01_007E

коJъцо т€ла поJЕтвлaвовоm rоrодца rя Фдщеввt
соещевип, дахетр 1000 шl, вЕсога 500 lor, гпубива

залоrсшit tоjlода болес 4 l.
467з,28 416а,41

l8,2,04,010080
КоJьцо тЕла ,tоrпlэтялевовоm юлодца rи Фащевьп
соедrвенвrr(, дахет llЮ0 rд{ , вýсmа 750 iоб гrу6rва
зalrtохениr IoJIo.1ma флеa 4 х

1522.,6з 16,75,з8

l8.2.M.01_00t2
Коrьцо тtла поJБrfl,'rевовоm rолодtа ва фащевыr
соещсшrя, щr.grp 1000 ro., высогs 1000 ш4 глфяза
залоrсвrrr холоща болсс 4 rr

9756,40 9954,15

КоJъцо тела поJвтI rлaвовопо холода на Фдщевьй
со€дЕениDq .щrацФр l 500 ш, вксога 500 ro( глубиrа
:иlloxeвll, xoJroдa furtee 4 х

951l,62 9765,з0

l8204,01_0086

КоБцо тЁла по'Bмrrсвовоп, хоJIодца I1а фл:rпlевьп
coeщcBr.q, двхетр l50o rlr., внсога lЦЮ roa глубяяа

заJIохевиt Iопоща fuлaa 4 у
12077,25 | zз2z,49

l8.5,09.01_000l
Полотевцс\cупIЕгеrDl яз нсрхавýощ.й сгалri Мобразяыq
яоминаrБtнй,щдмсгD 25 ю( DаlмеD 5(ю1500 ю{

2з4,90 2з9,16

l8,5,09.01_0002
Полоrtвцсс} тrrrcли ! lз псрrавФоцей сга,в МоФазнцс,
Еоlдlва,ъЕй дахеФ 25 ю., разхер 500х600 жх

253,1з 258,з,|

l8.5.09.010003
Поrот€вцсс} шI rr€Jпr I { з н.рхавеющей сга,тr Мобра!sыс,
воrлва,ъrяй.щахеrр 25 ro., разхср 600х,Ю0 ю. 26] ,30 268,7l

l8.5.09,01_00M
Полот€нцесуштеJtr{  яз нФхавеющей сrаrDr МобразRыa,
воrflяаjъIшй дrа} .еrD 25 ro4 DазисD 60ох500 iдi 27з,з9 279,0з

l8,5.09,01_0005
ПологtвцссупгЕlпr яз яФIавеюц€й сглDr Мобразяыq
ЕоrдrваrББrй.щахсФ 25 lo., разхср 6(Юх600 Mr

26l,l9

9з

Код р€сурса Наимевоваяlе рес)Фса Ед. яrм
ЦеЕа по сосюшпо яа 0l .0 l .2000, рФ.

1 ] 4 5

2L 1.06.10_15l0 КабеJь силовой с ме.дыtдi жиламl ПвБШв 4хЗ51000 l0o0 м 8зl20,99 84856,85

21.1.0б.l015l2 ка6€ль силовой с медными ).сr,'Iаiд, пвкшв 5r510Ф l000 м 85601,37 874l6,45

21.1.0б.l0l5lз кафль сяловой с медяымя ,од]аrдr пвкшв 5x]51000 l000 м 1084l1.86 l l0?08,3l
21.1.0610_15l4 каб€rь силовой с нелiьrмв )ýrлаiоl пвкшв 5x501000 1000 м l48076.6I l5l207,45

4.1 1. Книry 2l. (< I Iродукция кабельная) дополнить следующими строительными рес)4)сами

l

2912,66

l8.2.04.01_00?0

l8.2.04.01_0072

l8.2,04.01_00E4

266,a
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Код рес} ?са Наrпrеновавие ресурса Ед. язм.
цена по сосmяl''ю нs 0l .0 l .2000, Dчб.

l 2 ] 5

21.1.06.1015l5 кабсль силовой с M€,щrxr, лiT аrдr rькшв 5x701000 1000 м 2з26| 4,12 2з7419,,lz

21.1.06,10_15lб Кафль сиJrовой с мqдшми жrr,rarдr ЬКШв 5x951000 1000 м 282468.00 288398,6l

2t.1.06.10_15l7 каб€.,ь силовой с не.щьд,о|  )l(илаiдr ькшв 5х1201000 1000 м з48l1з,73 з554]0,26

4.12. I fuшу 23. < Трубы и тубопроводы, фасонные и соединительные части, фrmпги
мет:UIJмческпе) допоJIнить рiвделом 23.3.1l < < Трфы для определеЕпя температуры и стабилизации

груrтов), rруппами 2З.1.02.08 < < Фитиrтиr> , 23.3.11.01 < < Термометрrrческие скваlкины> > , 2З,З.11.02

< ТермостабилrзаторыD и следдощ} !ми строt{ теJьвыми реqрсами:

Код ресрса НаID{ еноваяие р€сурса Ед, изм.
цена по состоянию Еа 01.01,2000. рф,

l 2 з 4 5

2з,з.0I .090020
Трубн обсадNе колоЕюврс 

'fj  
сгаlш группш Л тm

сосдивевяя тЯш  шеrьнос, вар} r.Фй дяаfiеrр 89

rд{ , 1ýrщЕа сrtsЕ{  5 ro., длша 4500j000 ro.
122,51 l25,39

2з з 0l 090022
Трубы бсздЕrе rолошовЕе tB ýгjrп ФrппЕ Д тm
сосдшешr, тубЕ  шсJБяое, варуmй дrа} aетр l27
мм, тоJщва crЁI rtol 5 r' , длtва 4500{ 000 } о{

l68,10 l71,98

2з.з.01,09_0024

Трубш оftашше rоложовыс из сrаrв групЕы Д тип
сосдrвешr т} бн  шsсrБвоq вФуGIй.ФrахgФ l,б
ro,r, тоща стtвш 5 ror, дrпlва 450G6OФ !о.

| 8622 l90,55

2з,з.11.01_00l4

cxвajeшa тtрмоraеrрячесlая сIаJьЕа'i с защrmеоr
кФкухоr{ , тоJlщива ст€к(и кожrта Ее мснсa 4 to4 дбмеФ
rохуха luИ мн, д,ша loxr1(a 1,4 ц mrщиЕа сг€вtоl

ctoaшI  вс raн€t З,5 lol, лrrаrrсгр 57 ror, шша l0 r
3068,з5 з lзl,з0

2з.з,I1.0I_0015

cвafr{ aa т!рчоraстачесЕ, cTaJEEa'r с зlцtlктвн*
хоцrхох, r!лЕцяа стевхи roryxa Ее хенсе 4 rщ Еа!aсФ
кохуха 146 rn , длива roxyxa 1,4 ц mлщяsа fi€шоr
clGalшI  яё riсясс З.5 rax, дrаrrсrр 57 ш, дша l l *

з2z4,94 з291,1l

cвaj@a ftрraоragтрЕчесв, gгаJБЕа, с :чцrтвнх
roxyxori, m] !цпЕа стекя xolyxa Ее хсвaс 4 roi, дяаr,iе.а?
(охуха lrlб мм, &пfrа Iох} аа 1,4 ц mлпц{ ва сгеIцg
сtФФ.шr вс r.aвЁt З,5 мм, дaацеrр 57 юl, дша 12 х

з4l9,52 ] 489,66

2з.з.l1.01_00l7

Сýазаrs Ерхошарвчaсхаrr cт:trlьв:Ul с :вдltlт1lня

хох)rrоц тоlЕtяяа Ф€fill roxr.Ka Ее reвee 4 ro4,щахсФ
хоryха 146 ш, длrrва юхуха 1,4 ц mлщrва fiЕшоr
сt(ваsоlы яе хенес 3,5 } o.. дяахеrD 57 rд{ , дJпяа l 3 в

з516,9з 3589,06

2з.з,l1.0100l8

clФaroola т€рraоriсrрЕчесf, iц cTilJБBл с защттянм
tosyxoн, mлщЕва fi€шl хоýпа ве r.cвca 4 rд{ , дlахеФ
хоryха l,И rд., дл!яа rоa} аа 1,6 ц тоJщЕа сг€шr
сlGашr Ес хaнсе 3,5 rari, дsаraqФ 5? roa, дша l0 х

зl64,78

2з,з.1l,01_00l9

Скваадrа тсрмометtrч€сх:и cтltJibвiя с запlaгllыt{

хоц/хом, mJшцна стеяtп Kosyxa ве испее 4 rдr, дrахеФ
хохуiа 146 !л, дша iохуrд 1,6 ц mлщlяа ficmr
сва!@н ве чевес ] ,5 п., дяаr{ еФ 57 roa, дJпва l l х

ззzl,62 3]89,5l

23,з,l1.01_0020

Сква)пша тtрraонеФич(юrаi стзlIьЕая с защllЕнu
rФкухоrq толiцива ст.еп(я кох)па ве менсс 4 юl, дlамgФ
козуха 1,1б rar( дrпmа Iоýпа 1,6 ц толпоlва стевки

сýаI tG вс rсвее 3,5 rд.. дrахеФ 57 п1 двrва 12 I
з5| 1,67 з589,59

2з.з.l l,01_002l

Сýа* Iма ftрмохеrysчесхitt cTiUlьEiи с зiццгтвыll
хоraухоц тorЕlияа cтeвxll lox} * a ве хеrrсе 4 lor, дlачсФ
коцпа 146 rдi, длияа lожуха 1,6 ц mлщявд пЕшс,
cloaffiI  ве хaвсё 3.5 roa, дяаrегр 57 toa, дJша 1З х

з621,8з

2] .3.11.01_0022

Сва!fiа ftрraоrет!чесIаt cTalIbEл с :идопвнх
rоIухов, mлцrпа fi€ш rох1йа sс ясвс€ 4 roa, дlаIgrр
кох} та 146 rд{ , дща Iох)па 2 r! rоrщfiва сгЕmо
с!Фашц t le меs€е З,5 rдi, диаraсгр 57 tдa, дпша 10 х

I iJT з39з,50 з462,87

2] .] .1101_002]

Сýажа тЕрхоr.арsчссlil' стаJьва' с зацЕIян} l
хох)вох, mлдцЕа стекя хохуха Ес хaвс€ 4 5., дяraс,тр
хоryта 146 rл, дrиrв roxyxa 2 ц mлцвна сrешg
сваrопш ве меяе€ З.5 мrl, дяачеfр 57 rдa, двва [  l м

з550,з4 1622,94

2з.3,11.01_0024

Скgажва т€руометI rч.сriи cTiUIьB&r с зaшцlтЕым

roxytori, тотцrва стФfrя Iохуха Ее хaнес 4 rfl, дrаaсФ
roxyxa lZИ ш., дл!rва rolyxa 2 rr, mлцива fi€ш{
cBaffiI  Еa raaвce з,5 roa, дrаI fiр 5? rn, дrша 12

з146,з9 з82] ,02

23.3,11.01_0025

Сва.ша I tрмомстркчсicка, стдJьЕая с задЕlгвнu
кох),хоц тоrпlява mевrя хохуха яе мсяее Zl rд., диахgт
Iох} та lб юa, дша roryxa 2 х, тоjщяяе сrEm
свапGн ве хеяе€ З,5 rд., дlахеФ 57 roa, д,вва lЗ х

з8ц,42 392з,06

2з.з.I  l,01_0026

С!Фашва терr.охеrрЕчсс* iи cтlt bsa' с :ýltц.тяЕr.
iож)йом, толцlяна CI€EK'r rox} Ta Ее меllсе 4 rдr, диамар
кожуrа 146 rдi, двI rа rохуха 2,5 ц mлщlва meкor
crвarffir в. r.6raё з,5 la{ . Jrriareтp 57 юa, дJтла 7 х

з22з,60 зz89,4,7

4

23.з.l1.0t_00lб

3695,99
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Код ресяса Ндпý{ еноваяяе р€сл)са Ед, изм,
Цеrrа по соfiохяию яа 0l .0l .20m, Dу6.

l ] 4 5

2з.з.11.01_0027

СtФаjЕ{ ва т€рнохgФпчссtл стальвл с з,цrтяЕll

хоцгtоц тоrпцява стеяrп roryxa ве не8сс 4 хм! дlамсгр
хожуха 146 riм, дrtlна кох} та 2,5 ц тoJщfiIя сr€Епr

cl(в,* тm яе хевa€ з,5 rдi, дlаясФ 57 51 дrша 8 ц

з]73,90 зц2,81

2з.3,11.01_0028

Схsаiша т€рrохсrрrчесхit cтilJlьEat с зшиIввl'r
хохухоц твrщинs ст]ецRtl коц/хrr ве всвес 4 ro( дяаметр

кож} та lZИ пi, длшrа кохrта 2,5 ц mлор{ Еа сгеввr

сквiDкяIш яе racвee 3,5 raм, диаrrстр 5? roa, дrпша 9 м

з521,41 ]599,60

?,] ] l] 01_0029

Сýаша ттхохfiрsч€схlи стirjБвiя с задоlIЕнч

rо5воц fi,лtlцва стевхи toxyxa Ее хевсе zl rдt, щахетр
roxyxa 146 юa, дша ioryxa 2,5 ц mлщrrва й€шi
cKBarBlI rы ве меве€ з.5 Mra. lпахсгD 57 riц дJша l0 м

з671,18 з15299

23.3.11.01_00]0

СЕашlва т€рвомflрпческti стilJIьЕ:ц с задчlгвых

rоцпоrr, mлцiва стешi rох} ха ве чaвас 4 шr,,IEata6p

хох)па lzlб rд{ , дпяа хохуп 2,5 ц mлциm сr€m
cto,%  gс rrcвca 3,5 } о4 дrаraетр 57 roa, дrша I  l х

38з4,6l 39lз,06

2з.з,l1,01_00з l

СвФкrлrа т€рмохеrрпческал стiUьЕая с защкгшп{

коryхоч, то.пцrlва б€ш, коýпа ве хсвсa 4 чta, дяаliетр

roxyxa l 46 юa, д)ша хохуха 2,5 ц tD,щlЕа сr€m
ciва)шI  Ее хaяоa З.5 lx, дsаraga9 57 roa, щша 12 х

40]0,66 4l lз,l4

2з.з.l1.010032

Свsша тr,?* оraеФпчссiа, стаJъsл с защтшд.
коцпом, тoлц яа стевкя rох).ха Ее менсе 4 rдr, дrамеФ
rохуrа lrб rдa, дчша rохухs 2,5 ц mrшдrва fieшor

св:t кявя вс хсs€е З,5 ro., дяаIЕр 57 юr, дrшsа lЗ ra

4l28,6E 42l3,18

2] .з,11.0l,00зз

СвцGа тт* оiiсrрrч€сt]а, стаJБЕа! с заlllЕтяЕrr

кФýтоц толцхва сr€шй rоц.ха Ее * свсс 4 rloa, дlаraстр

кФýта t46 юa, дтЕа хохяа З н, mлrцява сг€вки

скв&rивы rе хев.с 3,5 пq дlдaсrр 57 tдa, дЕца l1 х

4l l2,з5 4l96,50

23.3,11,01_00з4

С!Фаша т!рчохеrр!чсс&tt сгitJБвlи с защaтвнy

lохухоц тоJшцяа стевм Iох} ла яе мевс€ 4 шt, дахсrр
iФкуха 146 ro{ , длt.ва iохуха З м, mrщяна Фешоr

cKBiDffir sс t aвс€ З,5 мм, дrаrrсr! 57 ш{ , д.IпGа 12 м

4зO8J0 4396,58

2з.з.l1.01_00з5

Свахша терraохеФtrчесхл cтirrlьEiц с залgtтвilх

rох)rхоц то]пttяsа стевхи хоryха Ее хспсс 4 ro., .щаяетр

хоI r;а 146 юi дша rol} Ta 3 ц то]щlна сrеЕfr
crФarrffiI  ве хсвое З,5 нм, длаrrgIр 57 rдr, дrша l З м

4406,42 ц96,62

2з.з.l1.0l{ 0]7

СlФашла тaрмоuсrрЕчссхаt ст Баlи с зaшцlтЕыц

lоцдоц тoлщiва стеяlв lох)па яе raсвс€ 4 шl,.щаr.сrр

хохуха 1Zlб шr, дrша rоs]да 2 ц толпцtпа сI rЕg
crBа)ffiI  вс raaнat З,5 х , дrаrеФ 4t rn , дjша 9 х

2879,з0 29з8,17

23.3.11.01_00з8

ct(ва).Ga т€рмоraсФкческlц стаJьЕдя с зsщпЕпl
кочrхом! тоrпццttа стевхи кох} ,r(а Ее усgсa 4 ю.,.щаяеФ

xotyxa 146 tlra, д,ша Kolyra 2 r., тощrпи сr€вкл

cxвa]шI  вс хaвaa З,5 r.r4 дlачсФ 4t roa, д,ша l0 х

з2з4,92 зз01,04

23.3,11.01_0039

Сlбазrва т€рraоrigтЕчесrа, cTaJIьBa.t с задltпннra

кожухом, тоjlцlина стеЕкв кох)/ xа не мевсе 4 rдr, д{ аметр

кох)па [Zб rд{ , д,lI хва кохуха 2 ц! толщlсlа.т€шg

cBaшI  ве raasac З,5 rara, .щдrетр 4t rоц дша l l х

зз21,54 33Е9,4з

СЕа@а IЕрrrоlсФrвесf,л стлIьЕл с зптN
хох]пом, тоrпцява стеЕrи хох]ла Е. м€ясс 4 ro., дlамстр
кох} та 146 tд., мша кож]ла 2 ч, mлщrlла cтtEcl
cB,W нс х.все зl5 r.rц дяачетр 48 roi, дrша 12 м

з291,5| зз65,10

2з.3.11.01_0мl

Свяпа т€рхохеrрЕчссlаt cTiUБaa,I  с защrqых
кох)лоц mJшива стевкs lох)яа ве невс€ 4 rщ дrахgгр
кохухд lzб шl, дrпша кох} аs 2 м, толщивs cTeEIc{

cto:DffiI  Ее ясяее З,5 хм, дrахсФ 4Е п., дrша lЗ r

3460,4l 35] l,зз

2з.з,l1.01_0M2

СЕаша тЕрчоxеФич(tкаt стдJьЕа! с защпвнх
хох)гхоц тоrщива сI€вбi хоryха Ее хсsсс 4 ю4 дaracTp
roryxa 146 rдa, д,,ша хох} та 2,5 ц Флдlлм сr€вrя

cKвarroml ве меясе З,5 хм, дяахеФ 48 roa, дrша 9 м

зl07,14 з l ?0,7]

2з.з.l l,010043

Свзхlва тtрхоraеr?I rчеýх]а, стаJIьвая с защжrаых

lохухоц lDrпlияа gг€кх rox} Ta ве r.cFcc 4 rir., дrах?гр
хохуrа lZб rдi, дпдrа rохуха 2,5 ц толпrяЕа сIеЕоr

cxlaj@I  вс r.сsее 3,5 хх, диаrrеID 48 ro.. дша 10 ra

з258"7l зз25,4о

crвa* rfia rcрмомФрI rчесха, сrаJЕда'i с зittцrтъfi
ftoxyxor., тоJIпIява ст€шr sоцла ве raсsс€ 4 } п, дizrмeтp

rox} Ta 146 roa, дrша юI laха 2,5 ц mлоцlяа сr€ml
cxв: lшI  Ес хсвсa З.5 ro., дяачgгр 4Е roa, д,Iша l l х

з305,28

2з.з.l l,01_0015

Сваjша тЕрrочеФrqесЕал спr] IьЕая с зацrrянr,
roxyxoм, mлщI,Еа стеЕхя ко* уха ве мевсс 4 raм, дlауетр
roryxa 146 rд{ , длffа хохуха 2,5 ц mлд!{ ва cтeнtol

crB:DшI  вс racвee 3,5 rx, дrar.fip 48 ш{ , дJша 12 !

з524,28 з596,4з

23,з,l1.010046

Сýаffi а тrрхоrс,тричсlсхilt стаrБЕдя с з:rщfIЕнr.
rох} тоr1 тоr!цява стеяiи хоrуIя ве меяее 4 rд4 диаrlстр

хохуха 146 юl, дrша хох} та 2,5 ц rоrщlва сr€Еоl
cEaшI  Ее х.нсе З,5 rn , .q.а!егр 48 r.} { , двýа lЗ r.

37l6,00

23.3.11.01_0M0

2з.з,l1.010M4 ззlz,84

зм| ,44
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Код р€с} ?са Нмменовмяе ресурса Ед иrм.
цена по сосmянию lra 01.01,2Ф0. Dб,

l 2 з 5

23,3,11.01_0047

СваЕоrs т€рмоr.еIрЕчGсхЕя qгаJьЕал с защ,tтtбtх

ко)к)вох, mjща cтeml хоryха Ее меsее 4 lщ дrаriстр
Koxyra 146 мм, длrва кох} та 3 ч, толщява спсякя
ctB:Dý{ HьI  gе uеяее З!5 Hra, дrаl.сФ 48 rfi, дrЕrна l1,5 r,

збз3,09 3707,5]

2] .з.l1.01_0M8

Сквэlвпlа тtрко} (elрЕчсскаl сгi} JБнiи с ччrгянх
кФaухоч, mлщпва ст€нхх хохуха ве l.еllес 4 rara, диаЕrр
.ожrта liИ пa, &Trsa хох} аа З х, Tormlпra сrcgвl
ск&rjкявц вс чеsее 3,5 ra., дядrсID 4t ro., дпоlа l2,5 rr

з691,22 з766,90

23.з.l1,01_0M9

clGaжcla терхомсФrпссrаll стаJБнаJ с заI ltЕгяы
Rох)воц mJща cT.Eflr хох} та Ее хеЕес 4 rдi, дrахеIр
кохуха 146 ю4 дша хоцпа З к, ToJпtI ffa сr€нки
сквlDlrвы I lе чевее 3.5 xra. дяа| .сID 4t ш{ . д,вsа lз х

з196,66

2з.3.1l,02_000l

Т€риосгабвJвзаrор груЕга всргrfr аJьшfr в углсро@сmй
cTiUlB с щaаховIлr поI9штпarr х тЕЕrовоJвроваfrцч

} лlаспох, дrахет !спарrтЕм З2 ю., дrйва орa6рaняоm
ylacTt(а 1,5 ra, обпця дrпяа 7 r

l l7з,59 l l97,45

23,3.11.02_0002

ТерriосгабI rjпваIор Ф} аЕгд всргtла.lъl$Iй в углсродlстой
сгiUп, с цllнковкм поФЕтllсм lt т€Iшоизоjtироваяяых

} лiасrхоlq д{ ахеrр Еспарят€rrr З2 ш, дпlва ор€6рснвоm

\лiастха 1.5 ra. обща, дп,Еs 8 l
lзз4,5l l36l,M

2з.з.l1.02_000з

Тсрхойабилвsrор Фузга s€gппаJьшй в углсроJрсIой
ýпtjlя с цияхоанч поIрЕтtaех ш TclUloEкшI lfpolaaвъtrr

учасгrоц дr.хеry вспар'{ rtля 32 ш., дша ор.6реяноm
ччасrrа 1.5 ч. обца.r дrtr яа 9 м

l496,68 l52?,lз

2з.з.l l,02_00м

ТФмоqтабиrЕзатор груlта всрпfi аJБЕпi из } тлародrсmй
сталн с цrдковъпl покрштисм t l тешtоизолrровавяыу

учаспФх, Фraxery псmрrтФ, З2 ш, &.I rяs орa6р€tшого

учасrка 1,5 х, общая лrвяа l0 r
1583,75 Iбl5,98

2з,3.11.02_0005

ТерIосгабI rjтtsfiýр груtгa вaртr* а,ъЕd в уrлсро.щсrой
сгiйI l с цшfiовьш поlФьaтllсI  и тfllловоJirроваяянra

)^ lаýпоч, ] вахеrр пспrрп€ля З2 rol, дrша орa6рсняоm

lлlacTr(а 1,5 ц обща, дrпва l l к

l694,56 1129,01

2з.] .l1.020006

Термосгабиrваmр грувта всрrtl* аrьЕй в углсродlсmй
стаJIи с циmошдt поryЁfilar. я тtпJIоЕо] Iяроваявчr.

rвсгхоц дахпр вспарl{ raш 32 шl, дJша ор.6раiяоm
участrа 1,5 ч, общал д,тrпа 12 ш

l770,00 l806,07

2з.з.l l,02_0007

ТсрхФгабиrваюр Ф} тга BcPTlBarъlEa: i в углaро,щФой
сI iця с цввховыl. поrрытиех в т€тловоrмроваянrfll

участком, дtllYтр rсtвргг€л, 32 rоц дшrа орсбр9шоm
\ .часrкs 1.5 i,( бщая дrпва l3 у

1924,1| l96з,92

4.13. В Книге 23. < Трфы и трубопроводы, фасонные и соединlтгеJIьные части, фrтгиrтги
металлические)) изложить сц)оительные ресlфсы в следующей редакции:

Код рес} ?са Налменоваяие рес} тса fu, изм,
Цена по состолнию ва 0I .0I .2000, рФ.

l 2 3 .1 5

2 з.8.0 l .2l _{ ю l l
Уrоrьвrв ваФессовоЕъfr с вЕутрешй р€зьбоЬ разцер

рсзьбrl l*  воr@аJБпдi дrsхст З2 rot, тоJщвs сЕш l0 чJг 10з2,8з l05з,60

2з.8,01.21_0012

УгоrБшц Еапрсссовошfi с вЕуrрGшей рсзьбоt, рзвер
реrьбЕ l2" ЕоrmаrьЕJй дrаraетр lб r.ra, mrпцпа сЕшu
2,2riх

l0 шг з2t,1| зз5,30

2з.t.01.2lфlз
Уmльвж sапр€ссовоWtIя с sнуФGmей рсзьбой, разчФ
рсзьбы 1,2" воr.ваъЕrй д{ sхе,тр 20 rA{ , mлоцrsа Ф€fr(!
2,8 ro.

l0 пrт 4з8,2z 447,ф

23.8.01.21_00l4
Угольмх sадрессовоqrнй с вsуrрешей рсзьбой, разхер
ре,lьбЕ З/4" ЕоlдшальеIй дамеrр 20 rfi, mrщхна сгЕшIr
2.8 мм

l0 ffг 451,19 467.q)

2з.8.0l,2I_00l5
Угоrьняr ядцессовочяшй с вsуФсаяей резьбой, разчер
р< зьбц З/4" воlffiаJьЕrй дlаr.сФ 25 юr, тоrtпulяа cTeнtgr

3,5 ю.
l0 ол 647,88

23.8.0l,21_00lб

yitJrbшr вrлрессовочЕ{ i с ,ЕуIрсшеП р€Фбой, рау€р
рq.ъбн З/4" ЕошаjъЕдi дrач?rр З2 rol, TorrrrиBa сrtш
4J п.

l0 цг l0з2,84 l05] ,60

2з,8,01,210017
УтоrБяtл вадрсссоаочвЕй с вап.щой гайхой, разrrс?
рсзьбы l " HoiffiaJlьEai ,8ах"rр 25 rд., m] iцrяа cTctiв,
3,5 Mr.

7l0,4з 724,10

2з,t,01.21_0018
Угольшfr валрессовошнй с нацщой гаfuоt, разr.ср
резьбы l " sошаJьшfr дlаясФ З2 rfl., mrtgцiяа сrcей
4,{  хх

l0 шт lо2з,4,1 l044,00

Угольш{ к надр€ссовощrfr с набдой гаfuой, разхе?
рбьбы l/2" воlдваrьвaй дlаrстр lб rд{ , mлцина cT€BKr
2,2 x* l

l0 оfг 291,06 296,90

4

з120,з7

660,90

l0 шг

2з,8.01.2100l9
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Код рес} рса Наямевованйе рес)Фса
Цена по состопшю ва 01.01.2000, ру6.

I 2 ] 4 5

УrоJБшц вадрaссовошfr с яап,щой гsй!оi, рзrrФ
р€зьбн З/4' воrшаБшfr дraracтp 20 roa, mпOiяа йЕm
2,8 ю{

l0 чл бб,6з 680,00

2]  8 0l 21002l
УmJьЕих налрессовошьй с вару] iной рвьбой, размер

резьбы l " яомина,,lьнъЙ дrамеrр 25 мм, тoлщива ст€ко{
3,5 мм

l0 пrг 688,57 ?02,40

2з.8,01.210022
Уm]ъm яадрGссовоqьй с вФуЕой р.зьбой, рзц€р
рсзьбн l' Еоrдiв.,Бвъsi дrйr{ еФ З2 r.ra, тоI rщЕа сI tш l0 чJг 9з2,15 951,50

23.8.01.2I_002]
Уrоlъшв валрсссовошfr с ЕФ} ,еой рGзьбой/ ' раз* €р
рсзьбя 12" воrдпльЕs дrаraеIр lб roa, тоrщява fiemr
2,2 мl

l0 пrr 228,5l 2] ] ,l0

2з.8.0l,21_0024

ylorlьж Еrrрсссово.lяъй с вФухвой р.зьбой, рзх.р
рсзьбы З/4" sошшаJье,й .щамсгр 20 юa, mrщша сI€Ехя
2,t ш(

l0 шг 43l,8] 440,50

4.14. I fu,Ty 24. (Трфы и трфопроводы, фасонные и соединrтеJIъные части, фrмнги из д)угих
материалов, кроме бетонньD() дополнIлть группоЙ 24.З.05.20 < < Фrинги>

4.15. В Книге 24. < < Трубы и трубопроводы, фасонные и соедиI lительные части, фитинп{  из дrуп{ r(
материzlлов, кроме бетонньD() групrry 24.1.01.06 изложлfть в следующей редакции: < < Комплекты для
изоляции сварньD( соединений сгапьньпt ,грф>  и строительные ресурсы в следующей редакции:

Код рес} рса Напr€яоваяяе IЕсу!rcа Ед. язм
Цеrlа по сосmшrю Еа 01.012000, рф.

l 2 з 4 5

Рукав полиэтrлевовый Фrffров flый д,,lя вос.,таяовления

тDбопDоводов диахетром 200 rд'l
2696,80

НаямеЕоваше р€с} тса Ед. t{ зH.
цена по сосmмо ва 01.01.2fiю, р!6.

l 2 4 5

62,5,03,05000l
Косз тtрмоr.qФичaсrаr с 5 дагчrхамrl т€lлФатурн,
д'riцп(кв lвмGр€sи.' от _50 ОС 

до + 50 ОС, ст€всsь задпrrн
IP68, дпdа б r.

l89l,55 l9l4,25

62,5.0з.05_0002

Косз тЕрхоrсФriч€сrаi с б даг.lя!йia, тtlл€ратyря,
,и,фаон к} мер€sйr от 50 "с до + 50 'с, Ф€п€ш защrЕ
IР{ 8,.Фпfrа 7 r.

2264,48 229l,67

62 5 0,]  05_000з

Коса тЕрмомgФхческая с 7 дат9{ хдхх тrкrcратl,рн,
.щадазов кшсрсния m 50 'С до + 50 'С, сгспаъ защжя
IРj8, дтiяа 8 м

zбз1,42 2669,08

62.5.0з.050004
Коса териомстяческая с 8 датqriдrrr ftшrcратуры,
.щадазов lвrapcEir ст _50 "С до + 50 ОС, ФaпсIъ заrщfтьl

Р{ 8..Фва 9 ч
] 0l0,]6 3046,49

62.5.03,050005

Коса тtрчочстrчссiаi с 9 даттaýrоa тa| п€ратуры,

даtliвоll п} хсрсввr от 50 'С до + 50 'С, йФеЕ защпя
IP68, дrпrва l0 r.

ззЕ3,29 з42з,9l

62.5.03,050006

Коса тtрхомстнчссха, с l0 датчшаlоl тсr.псрагr?ы,

.Фrапзов я:} rraрснrL от _50 "С до + 50 'С, ст€псвь защrrы
IP68, длива ll м

з156,2з ]801,32

62.5.0з,05_0007

Коса тqrможарич€сr.i с l1 дат.rшоrдr тод€рат} тн,
дlаtпf} ов Еrracрсstl.t от _50 'С до + 50 ОС, ст€псе запцrгн
IPj8. лrD.ва 12 r

4426,69 ц79,82

62.5.0з,050008
Коса т€рl.охсФrчa{ rл с 12 датчшаrоa те| ш€tlат] ,тlЕ,

'lo.Broв rвaaaрсsш от 50 "с до + 50 'с, степсш зацrrтg
IP{ 8, дrпва lЗ r

4824,42 4tt2,зз

5. В РАСЦЕНКИ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ СТРОИТЕЛЬНЬIХ МАШИН И
АВТОТРАНСПОРТНЬD( СРЕДСТВ

Ед, изм.

2з.8.01.21_0020

24.] .04,10_0003 264з,1l

4.16. Кншу бl. < Оборулование и устройства элекгроЕЕые связи, радиовещаЕия, теJIевидения,

охраннопожарнм ситяализацI tя>  дополнитъ гр)ппой б1.1.И.l0 < d(россы опгшIеские стоечЕые)

4.17. Книry б2. < ОборуловаЕие, устройства и аппаратура элекгрические>  дополнить группой

62.5.03.05 (Оборудование и приборы электрические д.,rя определеншя теiliтIературы грукIов)) и

следующими строит€льными рес)Фсами:

Код ресурса

з


