
прикАз

*  u'lt rq!гqсто 202оr. м
\ .I

Москва

О внесении измененпй в класспфикатор строительшых ресурсов

В соответствии с гrунктом 7l2 части l статьи б, частью 10 статьи 83

Градостроительного кодекса Российской Федерации и подгryнктом 5.4.23(5)

Положения о Министерстве строительства и жилищнокоммунaльного
хозяйства Российской Федерации, угвержденЕого постановJIением

Правительства Российской Федерации от 18 воября 20l3 г. N9 1038,

приказываю:

Внести изменеЕия в Классификатор строительных ресурсов,
сформированный приказом Министерства строительства и жилищно

коммунirльного хозяйства Российской Федерачии от 2 марта 2017 r. Nэ 597lпр

(в редакции прикtвов Минстроя России от 29 сентября 20117 г. Ne 1400/пр,

от l0 января 2018 г. Nч 8/пр, от 29 марта 2018 г. М l72lпр, от 14 июня 2018 г.

Nэ 344lпр, от l8 июня 2018 г. М 352lпр, от З июля 2018 г. Nч 385/пр, от 8 авryста

20l8 г. Ne 509/пр, от 22 ноября 20l8 г. J'l! 740lпр, от 30 ноября 2018 г. Nч 775lпр,

от 29 января 2019 г. J\& 57lпр, от 4 апреля 2019 г. JФ 209/пр, от l1 шоня 2019 г.

Nэ 338/пр, от 17 шоня 2019 г. J,{ ! 342lпр, от 19 сентября 2019 г. Nч 554/пр,

от 5 декабря 2019 г. Nч712/пр, от 30 марта 2020 г. Nч l77lпр, от l8 июня 2020 r.

Ne 329lпр), согласно приложению к настоящему приказу.

МИНИСТЕРСТВО
СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНОКОММУНАЛЬНОГО

хозяйствА российской ФЕдЕрАции

(минстроЙ россии)

Первый заместитель Министра UЛ"1
у/

И.Э. Файзуллин



Приложение

к приказу Министерства

строительства и жилищно

коммун€цьного хозяйства

Российской Федерации

от rr/ } , o/9n"aao20 г. Ns ?з
т7

Книry 01. < < Материалы дJuI  с,цроительньD( и дорожньж работ) дополнить
сле шими ительными ами:

Код ресурса Наименование ресурса Ед. rrзм.

2з.99.1 9.01.7 .0,1.0б0047

.Щобавка стабилизирующм дJlя щебеночномастиIшых

асфальтобетопньо<  смесей на основе вторичной

целJIюлозы "l 585 %  п связ} ,ющrх на основе бицп.rньп<

компопентов 1525 %

кг

22.23.19.01 .7 .12.05_ l 055

Геополотно Ееткавое геотекстI IJIьное из полипропплен4

номинalльн: lя прочность при статическом прод!lвJмв: lнии

800 Н, прочность при продольнойпопер.пlом

растяжеЕии 5,0/5,0 к} Ум, поверхностная плотность 100

r/м2

м2

22.2з.19.01.7 .12.05_ 1 05б

Геополотно нетканое геотекстильное из полипропилен4
номинllJlьнzul прочность при статическом продавливапии

1300 Н, прочность при продольном/поперечном

растяжении 9,5/9,0 кFI /м, поверхностнzuI  плотность 150

г/м2

22.2з.19,01.7.12.05_ l 057

Геополотно Еетканое геотекстиJIьное из полипропиJIена
номинаJIьнtш прочность при cTaTиtIecKoM продавJшвtlнии

1600 Н, про.пlость при продольном/поперечном

растяжении 13,0/1 1,0 к} Ум, поверхностям плотность 200
г/м2

м2

22.2з.l9.0| .,7 .| 2.05 l 058

Геополотпо нетканое геотекстиJьное из полипропилена,

ЕоминаJIьнаЕ прочность при cTaTиI IecKoM лродавJIикlпии
2000 Н, прочность при продольпойпоперечном

растяжеЕии 15,0/14,0 к} Ум, поверхпостная плотность 250

rlм2

м2

22.2з. |  9.0| .,7 .l2.05_ l 05 9

Геополотно HeTKalHoe геотекстиJIьное из полипропилен4
воминаJIьнiUI  прочность при статиI { еском продirвJlивitнии

2200 Н, про.пrость при продольнойпопер.пrом

растяrкеЕии 17,0/16,0 к} Ум, поверхI lостЕм плотность 300
г/м2

м2

22.2з.l9.01 .7 .12.05 l060

Геополотпо HeTKzlHoe геотекстильное из полипропилена
номинilJшlllя прочность при статическом продавJп{ вtшии

2700 Н, про.пrость при продольноt"r/попер.лrом

растяжеЕии 19,0/18,0 K} VM, поверхяостнм плотность 350
м2

м2

м2
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Геополотно нетканое геотекстильное из поJIипропилепа,

номинаJьнrlя прочностъ при статическом продавJIив: lнии

2900 Н, прочность при продольноlt / поперечном

растяжении 20,0/19,5 к} Vм, поверхностнм плотность 400

rlM2

м2

22.23.| 9.0 | .7 .| 2.05 l 062

Геополотно нетканое геотекстильное из поJIиrrропилеЕа,

номинальн{ lя проашость при статическом прод{ вливании

3100 Н, прочность при продольном/поперечном

растяжении 24,0/2З,0 кFУм, поверхностнм плотность 450

г/м2

у2

22.23.19.0l ;7 .| 2.05l 063

Геополотно нетканое геотекстильное из полипропилена

номинальнtц прочность при статическом прод{ lвливании

3400 Н, прочность при продольном/поперечном

растяжении 26,0/25,0 кFУм, поверхностная плотность 500

г/м2

м2

22.2з.| 9.01.7 .12.05 1 064

Геополотно нетканое геотекстильное из поJтипропилен4

номинaшьнм прочность при статическом прод: lвлив: lнии

3600 Н, прочность при продоJrьноь,l./ поперечном

растяжении 28,0/27,0 к} Ум, поверхностнм плотность 550

г/м2

м2

22.2з.19.01.,l .12.05_ 1 0б5

Геополотно нетканое геотекстильное из полипропилена"

номинtlJIьнаJtr цроIшость при статическом продaвливании

3900 Н, прочность при продоJIьном/поперечном

растлкеЕии 31,0/30,0 кfVм, поверхностнм плотность 600

гlм2

м2

25.73.40.01.7,| 7.09 l 148

Сверло кольцевое iUIMzlзHoe высокоскоростное по

железобетону с быстросъемньш хвостовиком д.J,Iя бурения

Еа станине в мокром режиме, лaхtернаJI  пайка сегментов,

дrина 320 мм 18 мм

шт

Сверло кольцевое itJlмanнoe высокоскоростное по

железобетону с быстросъемньшt хвостовиком д,ш бlрения
на станине в мокром режиме, лазернм пайка сегментов,

длина 320 мм, диаметр 20 мм

шт

25.7 з.40,01.7 .\ 7.09_ 1 1 50

Сверло кольцевое а.JIмазное высокоскоростное по

железобетону с быстросъемньпл хвостовиком дlя бlрения
Еа стrlнине в мокром режиме, лазерная пайка сегментов,

дтrна 320 мм, д.rаметр 22 мм

шт

25 .73 .40 .0l ,7 .1,1.09 l l 5 1

Сверло кольцевое iUIMzBHoe высокоскоростное по

железобетону с быстросъемньш хвостовиком для бlрения
Еа ст: lнине в мокром режиме, лазерпаJI  пайка сегментов,

лшна 320 мм, диаметр 24 мм

шт

25.,7 з.40.0| .,7 .1,7.09_ 1 1 52

Сверло кольцевое { IJIмalзное высокоскоростное по
железобетону с быстросъемньшr.r хвостовиком для бурения

на станин9 в мокром режиме, лазернм пайка сегментов,

дrина 430 мм, диztм етр 25 мм

шт

25.,7 з.40,01.7 .| 7.09_ 1 1 5з

Сверло кольцевое ыIмазное высокоскоростное по

железобетону с быстросъемньшr хвостовиком для бурения

на станине в мокром режиме, лазернaц пайка сегментов,

лшна 430 мм, диаметр 28 мм

шт

22.2з.l9.0l ;7.| 2.05,0б, 

I

25 ;7 з.40.0| .7.11.091 149

l



25.7з.40.01.7 .| 7.09_ 1 154

сверло кольцевое алмазное высокоскоростное по

железобетону с быстросъемньтм хвостовиком для бурения

на стмине в мокром рехиме, лазернм пайка сегментов,

длина 430 мм, диаметр 30 мм

шт

25.7 з.40.0| .7 .| 7.09_ 1 1 55

Сверло кольцевое алмазное высокоскоростное по

железобетону с быстросъемньrм хвостовиком для бурения

на станине в мокром режиме, лазерная пайка сегментов,

длина 430 мм, диа} rетр 32 мм

шт

25.7 з.40.01.7 .| 7.09 l 1 56

Сверло коJIьцевое алмtвное высокоскоростное по

железобетону с быстросъемньш хвостовиком для бу,рения

на стzlпипе в мокром режиме, лазерная пайка сегментов,

дшrна 430 мм, диамgгр 35 мм

шт

25 ;7 з.40.0| .,7 .| 7.09 1 1 57

Сверло кольцевое ышазное высокоскоростное по

железобетону с быстросъемньп\ .r хвостовиком для б} ревия

па сташине в мокром режиме, лазерная пайка сегментов,

длина 430 мм, диаметр 37 мм

шт

25.7 з.40.01.7 .| ,1.09 l 1 58

Сверло кольцевое алмазное высокоскоростное по

железобетону с быстосъемньь,{  хвостовиком для бl,рения

на стапине в мокрм режиме, лазернtц пайка сегментов,

длина 430 мм, диаметр 40 мм

шт

25.7з.40.01 _7.17.09 1 l 59

Сверло кольцевое алмазное высокоскоростное по

железобетону с быстросъемньап хвостовиком дтя бурения

на стчlнине в мокром режиме, лазернzul пайка сегментов,

длина 430 мм, диаметр 42 мм

шт

Сверло кольцевое lulмазное высокоскоростное по

железобетону с быстросъемньпr,l хвостовиком для бурния
на стilпине в мокром режиме, л&} ернiu пйка сегментов,

длина 430 мм, диаметр 47 мм

шт

25.7 з.40.0|  ;7 .17.09 l 1 б l

Сверло кольцевое алмазное высокоскоростное по

железобетопу с быстросъемньп.r хвостовиком для бурния
па станине в мокрм режиме, лазернм пайка сегментов,

длиЕа 430 мм, диzметр 52 мм

шт

25.7 з.40.01.,l .1,7.09 1 l 62

Сверло кольцевое alJlмilзное высокоскоростное по

железобетону с быстросъемЕьtr\ ,t хвостовиком для бурения

на ст: lнине в мокром режиме, лазернЕц пайка сегментов,

длина 430 мм, диаметр 57 мм

шт

25.,7 з.40.0| .7 .| 7.09_ 1 1 бз

Сверло кольцевое аJIмазное высокоскоростное по

железобетону с быстросъемньпл хвостовиком дJUi бурния
на стalнине в мокром режиме. лазернtц пайка сегментов,

дlина 430 мм, диаJ\ .rетр 62 мм

шт

25.7з.40.01.7 .17.09 l 1 64

Сверло кольцевое алмазное высокоскоростное по

железобетону с быстросъемньIм хвостовиком для бурения

на станине в мокром режиме, лазернlul пайка сегментов,

длина 430 мм, диа] \ { етр 67 мм

шт

25.7з.40.01.7.17.09_1 165

Сверло кольцевое алмазное высокоскоростное по

железобетону с быстросъемньш хвостовиком для бурения

на стzutине в мокром режиме, лазернrUI  пайка сегментов,

длина 430 мм, диаметр 72 мм

шт

Сверло кольцевое аJIмазное высокоскоростное по

железобетону с быстросъемньп,r хвостовиком для бlрепия

на станине в мокром режиме, лазернм пайка сегментов,

длина 430 мм, диа] r.tетр 77 мм

шт25.1з.40.0| .7 .17.09 1 166

J

25.1 з.40.0 | .7.17.09_ 1 1 60
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25.7з.40.0| .7.| 7.091 167

Сверло кольцевое алмазное высокоскоростное по

железобетону с быстросъемньш,t хвостовиком для бlрения

на станине в мокром режиме, лазерная пайка сегментов,

ffIина 430 мм, диаметр 82 мм

шт

25.7з.40.01.7 .| ,7.09 l 168

Сверло кольцевое аJтмазное высокоскоростное по

железобетону с быстросъемньм хвостовиком для бурения

на стЕlнине в мокром режиме, лазернurя пайка сегментов,

длипа 430 мм, диамЕтр 87 мм

шт

25.7 з.40.01.7 .17.09 1 l 69

Сверло кольцевое аJIмазное высокоскоростное по

железобетону с быс,гросъемньтм хвостовиком для бурения

на станине в мокром режиме, лазернzul пайка сегментов,

длина 430 мм, диаметр 92 мм

шт

25.7з.40.0| .,7 .| ,| .09 1 l70

Сверло кольцевое aIJIмщное высокоскоростное по

железобетоЕу с быстросъемньп,r хвостовиком для бурения

на ст: lнине в мокром реrкиме, лазернаJl пайка сегментов,

длина 430 мм, диаметр 102 мм

шт

25.7з.40.01.7.1,7,09_1 1 71

сверло кольцевое алмазвое высокоскоростное по

железобетону с быстросъемньш хвостовиком для бурения

на станине в мокром режиме, лазернaul пайка сегментов,

длипа 430 мм, диаметр 107 мм

25.1 з.40.0| .,7 .| 7 .091 17 2

Сверло коJьцевое zUIмазное высокоскоростное по

железобетоЕу с быстросъемньпr,l хвостовиком для бурния
на стzшине в мокром режиме, лазерн:rя пайка сегментов,

длина 430 мм, д.rамgтр l 12 мм

25.7з.40.01.7.| 7.091 173

Сверло коJьцевое alJIмазпое высокоскоростное по

железобетону с быстросъемньп,r хвостовиком дJlя бурния
на станине в мокром режиме, лазерн:ц пайка сегментов,

длина 430 мм, диамЕтр l22 мм

25.,7 з.40.0| .7 .| 7.09 l 1 74

Сверло коJъцевое ilJIмазное высокоскоростное по

железобетону с бысцосъемньпr хвостовиком для бу,рения

на станиЕе в мокром режиме, лазернirя пайка сегментов,

дlина 430 мм, диаметр l32 мм

шт

25.7з.40.0| .7.| 7.09 1 1 75

Сверло кольцевое iL.Iмазное высокоскоростное по

железобетону с быстросъемньь,r хвостовиком для бурения

Еа станиЕе в мокром режиме, лазернм пайка сегментов,

длина 430 мм, диаметр 142 мм

шт

25.7з.40.01.7.17.09 1 l 7б

Сверло кольцевое аJIмазное высокоскоростное по

железобетону с быстросъемньь,r хвостовиком для бурения

на ст{ lнине в мокром режиме, лазернаJl пайка сегментов,

длина 430 мм, диаметр 152 мм

шт

25.7 з.40.01.7 .17 .09|  1 7,7

Сверло кольцевое ммазное высокоскоростное по

железобетону с быстросъемным хвостовиком для бурения

на стzlнине в мокром режиме, лазернм пайка сегментов,

дlIина 430 мм, диаметр 162 мм

шт

25.,7з.40_0| .7 .| 7.09 l 178

Сверло кольцевое алмазное высокоскоростное по

железобетону с быстросъемньтм хвостовиком для бурения

на станине в мокром режиме, лазерная пайка сегмептов,

длина 430 мм, диаметр l72 мм

шт

25.7 з.40.0| .7 .| 7.09 1 1 79

Сверло кольцевое аJIмазное высокоскоростное по

железобетону с быстросъемным хвостовиком для бурения

на станине в мокром режиме, лазернм пайка сегментов,

длина 430 мм, диаметр l82 мм

шт

шт

I

шт

шт
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25.7 з.40.01 ;7 .1,7.09 t 1 80

Сверло кольцевое аJIмазное высокоскоростное по

железобетону с быстросъемным хвостовиком дJlя бурения

на станине в мокром режиме, лазернlu пайка сегментов,

дтина 4З0 мм, диаметр 202 мм

шт

25.7 з.40,01.,7 .17.09 1 1 8 1

Сверло коJIьцевое aIJIмазI lое высокоскоростное по

железобетону с быстросъемным хвостовиком дlя бlрения

на стtlнине в мокром режиме, лавернfuI  пайка сегментов,

длина 450 мм, диаметр 225 мм

шт

25.7 з.40.01.7 .| ,7,09_ 1 1 82

Сверло коJIьцевое аJIмilзное высокоскоростяое по

железобетону с быстросъемньп,I  хвостовиком дlш бурения

на станине в мокром режиме, лазерная пайка сегментов,

дrина 450 мм, диаметр 250 мм

шт

25.7 з.40.01.7 .| ,| .09 1 1 8з

Сверло коJIьцевое ZIJIмазное высокоскоросп{ ое по

железобетону с быстросъемньп,r хвостовиком д'rя бурения

на стitнине в мокром режиме, лазернм пйка сегмептов,

длина 450 мм, диаметр 300 мм

шт

25.,7з.40.0| .,7 .| 7.09 l 184

Сверло коJIьцевое ilJIмазЕое высокоскоростное по

железобетопу с быстросъемньш хвостовиком дJuI  бlрения

на станине в мокром режиме, лазерная пайка сегментов,

длипа 450 мм, диаметр 350 мм

шт

25;7з.40.01;7 .1,7.091 l 85

Сверло кольцевое ttJIмазное высокоскоростное по

железобетону с быстросъемньrм хвостовиком для бlрения

на стalнине в мокром режиме, лазерная пайка сегментов,

длина 450 мм, диаметр 400 мм

шт

25.7 з.40.01.7.1,| .09 1 l 86

Сверло кольцевое ilJlмаlзное высокоскоростное по

железобетону с быстросъемньп,t хвостовиком длJI  бурения

на стчlнине в мокром режиме, лазернм пайка сегментов,

длина 450 мм, диаметр 500 мм

шт

25.7 з.40.01.,7 .17.09_ 1 1 87

Сверло кольцевое аJIмzlзное высокоскоростное по

железобетоIту с быстосъемЕьпr{  хвостовиком для бурения

на станине в мокром режиме, лазерЕм пайка сегментов,

дIина 450 мм, диаметр 600 мм

шт

Сверло кольцевое aшмilзное высокоскоростное по

железобетону с резьбовьп.r хвостовиком для бурения на

станиЕе в мокром режиме, лазерная пайка сегментов,

дтина 450 мм, диаметр 28 мм

шт

25.,7 з.40.0| .7.| 7.09 1 1 9 1

Сверло коJьцевое аJIмазное высокоскоростное по

железобетону с резьбовьшл хвостовиком дтя бурения на

станине в мокром режиме, лазернtц пйка сегментов,

длина 450 мм, диаметр 32 мм

шт

25.7 з.40.01 ;7 .17.09 1 1 92

Сверло кольцевое чlJIмазЕое высокоскоростное по

железобетону с резьбовым хвостовиком дrrя бJрения на

стaшине в моц)ом режиме, лазерная пайка сегментов,

длина 450 мм, диаметр 36 мм

шт

Сверло кольцевое алмазное высокоскоростное rrо

железобетону с резьбовым хвостовиком для бурения на

стilнине в мокром режиме, лазерrrtц пайка сегментов,

длина 450 мм, диаметр 42 мм

шт

Сверло коJIьцевое аJIмазное высокоскоросп{ ое по

железобетону с резьбовьп.r хвостовиком для бурения на

станине в мокром pe} Io4Me, лазерная пайка сегментов,

дrина 450 мм, диаметр 46 мм

шт

25.73.40.01 ;7 .17.09_ 1 1 89

I

25.7 з.40.01.,7.17.09 1 1 9з

25.7 з.40.01,,7 .1,7.09_ l 1 94
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25.7з.4о.01,7.\7.09 1 1 95

Сверло кольцевое алмазное высокоскоростное по

железобетону с резьбовьпи хвостовиком для бурения на

станине в мокром режиме, лазернм пайка сегмевтов,

длина 450 мм, диаметр 52 мм

шт

25.73.40.0| .7 .17.09_1 1 96

Сверло кольцевое rl,лмазное высокоскоростное по

железобетону с резьбовьшr.l хвостовиком для бурения на

станине в мокром режиме, лазернм пайка сегментов,

длина 450 мм, диамgгр 5б мм

шт

25.7з.40.01.7.17.09 1 1 97

Сверло кольцевое алм:lзное высокоскоростное по

железобетону с резьбовьь,l хвостовиком для бурения на

станине в мокром режиме, лазернм пайка сегментов,

длина 450 мм, диаметр 62 мм

шт

25.7 з.40.01 ;7 .1,7.09 1 1 98

Сверло кольцевое t lJIмазное высокоскоростное по

железобетону с резьбовьь,r хвостовиком для бурния на

стtшине в мокром режиме, лазернzul пайка сегментов,

длина 450 мм, диаметр 72 мм

шт

25.7з.40.01.7 .| ,7.09_ 1 l 99

Сверло кольцевое аJIмазное высокоскоростное по

железобетону с резьбовьш хвостовиком для бlрения на

станине в моцюм рехоме, лzвернzul пайка сегментов,

шtина 450 мм, диаметр 76 мм

шт

25.7 з.40.01.7 .| 7.09 l 200

сверло кольцевое алмапное высокоскоростное по

железобетону с резьбовьш хвостовиком для бурения на

ст: lниЕе в мокрм режиме, лазернбI  пайка сегментов,

длина 450 мм, диаметр 82 мм

шт

25.7 з.40.0| .7.| 7.09_ l 20 l

Сверло коJIьцевое алмазное высокоскоростное по

железобfiону с резьбовым хвостовиком дтя бурения на

стrlнине в мокром режиме, ла} ерн:ш пайка сегментов,

д.llина 450 мм, диilI t lетр 92 мм

шт

25 ;7 з.40.0| .7 .| 7 .09 | 202

Сверло кольцевое алмазное высокоскоростное по

железобетону с резьбовьпr хвостовиком для бlрения на

станипе в мокром режиме, лазерная пайка сегментов,

дтина 450 мм, диаметр l02 мм

шт

25.7з.40.01.7 _17.091 203

сверло кольцевое алмазное высокоскоростное по

железобетону с резьбовьь,t хвостовиком для бl,рния на

станине в мокром режиме, лarзернм пайка сегментов,

дlипа 450 мм, диамет 107 мм

шт

Сверло кольцевое aцмазное высокоскоростное по

железобетону с резьбовым хвостовиком для бурения на

станине в мокрм режиме, ла} ернм пайка сегментов,

длина 450 мм, диаметр 112 мм

шт

25.7 з.40.01.,7 .17.09 l 205

Сверло кольцевое arлмазное высокоскоростное по

железобетону с резьбовьь,l хвостовиком дтя бурения на

станине в мокром режиме, лазернzu пайка сегментов,

дJIина 450 мм, диаметр 122 мм

шт

25.7 з.40.01,,7 .| ,7.09 l 206

Сверло кольцевое алмазное высокоскоростное по

железобетону с резьбовьш хвостовиком для бурения на

стllнине в мокром режиме, лазернiш пайка сегмеЕтов,

длина 450 мм, диаметр ! 32 мм

шт

25 ;7з .40.01 .,7 .| ,7 .091201

Сверло кольцевое алмазное высокоскоростное по

железобетону с резьбовым хвостовиком для бурения на

стalнине в мокром режиме, лазернбI  пайка сегментов,

длина 450 мм, диаметр 142 мм

шт

I

I

I

I

25.73.40.01.7.17.0r l т4 

|
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25.73.40.01.7 .| ,7.09 l 208

Сверло кольцевое алмазное высокоскороспIое по

железобетону с резьбовьпrl хвостовиком д,тя бурения на

стalнине в мокром режиме, лазерная пайка сегментов,

длина 450 мм, диаметр l52 мм

25.7 3.40.0l.,7 .l1.091 209

Сверло кольцевое ммазное высокоскоростное по

железобетону с резьбовьп.l хвостовиком дrя бурения на

станине в мокром режиме, лазернrц пайка сегментов,

дина 450 мм, диаметр lб2 мм

шт

25.7 з.40.01.7 .17.09 1 2 1 0

Сверло кольцевое алмазное высокоскоростное по

железобетону с резьбовым хвостовиком дrя бурения на

станиЕе в мокром режиме, лазерная пайка сегментов,

длина 450 мм, диаметр 172 мм

шт

25.7 з.40.01.7 .| ,7.09_ l 2 l 1

Сверло кольцевое алмазное высокоскоростное по

железобетону с резьбовьь.t хвостовиком дrя бурения на

стilнине в мокром режиме, лазернаJI  пайка сегментов,

длина 450 мм, диаметр l82 мм

шт

25.7 з.40.0 1.7 . 1,7 .09  1212

Сверло кольцевое аJIмазное высокоскоростное по

железобетону с резьбовьпt хвостовиком дтя бурения на

стаЕиЕе в мокром режиме, лазерпм пайка сегментов,

длина 450 мм, диамегр 200 мм

шт

25.,I  з.40.0| .7 .17.09 l 2 1 3

Сверло коJIьцевое алмазное высокоскоростное по

железобетону с резьбовьшl хвостовиком дтя бурения на

стiшине в мокрм режиме, лазернм пайка сегмеятов,

дlина 450 мм, диаметр 225 мм

шт

Сверло кольцевое Еl,лмазное высокоскоростное по

железобетону с резьбовьп.l хвостовиком для бурения на

стzшине в мокром режиме, лазернм пайка сегментов,

дтина 450 мм, диаметр 250 мм

шт

25 ;7 з.40.01.7 .1,7.09_ l 2 1 5

Сверло кольцевое алмазное высокоскоростное по

железобетону с резьбовым хвостовиком дти бурения на

станине в мокром режиме, лазернм пайка сегментов,

длина 450 мм, диаметр 300 мм

шт

Из книги 01. < Материалы для строительных и дорожньD( работ>  искJIючить

сле щие ительные ы

В Книге 02. < Щебень, гравий, песок, шлаки, смеси, глины, грунты)) изложить

щей

Ко: ресl,рса Наименование ресурса Ед. изм.

25.73.60.01.4.01,1 0005з
Шнек телескопический дrя бурепия сквiDкин в грунтах I 

VI  категории, диаметр 150 мм, длина 868015000 мм
шт

25.7з.60,01.4.01.1 0_0054
Шнек телескопический дтя бурения сквФкин в грlтrтах I 

VI  категории, диаметр 200 мм, длина 868015000 мм
шт

Кол ресурса Наименование ресурса Е.1. rrзrr.

08.12.1 2.02.2.04.040 l 0 1

Смесь щебено.дrопесчанм готовм, щебень из rrпотньD(

горньп<  порол М 400, номер смеси С l , размер зерн 040

мм

м3

08.12.12,02.2.04.040 l 02

смесь щебеночнопесчtшац готовzц, щебенъ из плотньD(

горньпr пород М 600, номер смеси Cl, размер зерн 040

мм

м3

ительные ывсл акции:

шт

I

I

25 ;7 3.40.0l ;7 .| 1.09_ l 2 1 4

I

I I
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08.12.| 2.02.2.04.04_0 1 03

Смесь щебеночнопесчанм готовtu, щебень из плотньD(

горньrх пород М 800, номер смеси Cl, размер зерн 040

мм

м3

08.12.| 2.02.2.04.04_0 1 04

смесь щебеночнопесчаная готовм, щебень из плотньп<

горньrх пород М 1000, номер смеси С1, размер зерен 040

мм
м3

08.12.12.02.2.04.04_0 1 05

Смесь щебеночнопесчанм готовш{ , щебень из плотI lьD(

горпьгх пород М 1200, номер смеси С1, размер зерен 040

мм

м3

08.| 2.12.02.2.04.04_0 1 0б

Смесь щебеночнопесчalная готоваI , щебень из плотньD(

горньж пород М 1400, номер смеси С1, размер зерен 040

мм

м3

08.12.12.02.2.04.040 l 07

смесь щебеночнопесчiмая готовая, щебень из плотньD(

горньп<  пород М 400, номер смеси С2, размер зерен 020

мм

м3

08.12.12.02,2.04.040 l 08

Смесь щебеночяопесчt { м готовая, щебень из плотньD(

горньrх пород М 600, номер смеси С2, размер зерн 020

мм

м3

08.12.| 2.02.2.04.04_0 l 09

Смесь щебеночI lопесчанм готоваrI , щебень из плотньD(

горных пород М 800, номер смеси С2, размер зерен 020

мм

м3

08.12.| 2.02,2.04.040 l 1 0

Смесь щебеночнопесчilнаJ{  готовая, щебень из плотньп<

горньж пород М 1000, номер смеси С2, размер зерен 020

мм

08.12. l2.02.2.04.04_0l l l

Смесь щебеночнопесчанru готов:ц, щебень из плотньD(

горньrх пород М 1200, номер смеси С2, размер зерен 020

мм

м3

08.1 2.| 2.02.2,04.04_0 1 1 2

Смесь щебеночнопесчанiц готовЕц, щебень из плотньD(

горньrх пород М 1400, Еомер смеси С2, размер зерен 020

мм
м3

08.| 2.12.02.2.04.04_0 1 l 3

Смесь щебеночнопесчанм готовм, щебень из плотньD(

горньD( пород М 400, номер смеси С3, размер зерн 0120

мм

м3

08. 1 2. 1 2.02.2.04.04_01 l 4

Смесь щебенощrопесчанм готов{ ц, щебень из плотньD(

горньrх пород М 600, номер смеси С3, размер зерн 0120

мм

м3

08. 12. 12.02.2.04.04_0l l 5

Смесь щебеночнопесчaшl:UI  готовм, щебень из плотньD(

горньп пород М 800, номер смеси С3, размер зерн 0120

мм

м3

08.12.12.02.2.04.040 l l 6

Смесь щебеночнопесчalнаJI  готовilя, щебень из плотньD(

горньгх порол М 1000, номер смеси С3, размер зерен 0

120 мм

м3

08.12.12.02.2.04.040 l l 7

Смесь щебеночнопесчан{ UI  готовiul, щебень из плотньD(

горньгх пород М 1200, номер смеси С3, размер зерен 0

l20 мм
м3

08.12.12.02.2.04.04_0 l l 8

Смесь щебеночнопесчашtц готовzш, щебеI rь из плотньD(

горных пород М 1400, Еомер смеси С3, размер зерен 0

120 мм

мЗ

08.12.12.02.2.04.040 l 1 9

Смесь щебеночпопесчанм готовirя, щебеI rь из плотньD(

горньн пород М 400, номер смеси С4, размер зерн 080

мм

м3

м3

I
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08.12.| 2.02.2.04.040 1 20 мз

08.12. l 2.02,2.04.040 1 2 1

Смесь щебеночнопесчанм готовaul, щебень из плотньD(

горных пород М 800, номер смеси С4, размер зерен 080

мм

м3

08. 1 2. l 2.02.2.04 .040122

Смесь щебеночнопесчаная готовtц, щебеяь из плотньD(

горньп<  пород М 1000, номер смеси С4, размер зерн 080

мм

м3

08.| 2.12.02.2.04.04_0 1 23

Смесь щебепочнопесч:rнаJI  готоваJ{ , щебень из плотньD<

горньrх пород М l200, номер смеси С4, размер зерен 080

мм

08. l 2. 1 2.02.2.04 .0401,24

Смесь щебеночнопесчанм готовм, щебень из плотI lьD(

горньгх пород М 1400, номер смеси С4, размер зерен 080

мм

м3

08. l 2. 1 2.02.2.04.04_0l 25

Смесь щебеночнопесчанм готовм, щебень из плотньD(

горных пород М 400, номер смеси С5, размер зерн 040

мм

м3

08.12.12.02.2.04.04_0 1 2б

Смесь щебеночнопесчанzц готовая, щебень из плотньD(

горньп<  пород М 600, номер смеси С5, размер зерн 040

мм
м3

08. 12,12.02.2.04.040 1 21

Смесь щебеночнопесчанм готовм, щебень из плотньD(

горных пород М 800, номер смеси С5, размер зерен 040

мм

м3

Смесь щебено.лlопесчанм готовм, щебень из плотньD(

горньтх порол М 1000, номер смеси С5, размер зерен 040

мм

м3

08. 1 2. 1 2.02.2.04.04_0129

Смесь щебеночнопесчанrц готоваJI , щебень из плотньD(

горньтх пород М 1200, номер смеси С5, размер зерен 040

мм

м3

08. 12.12.02,2.04.04_0 l з 0

Смесь щебеночнопесчzlн:u готовzlя, щебень из плотньD(

горньп<  пород М 1400, номер смеси С5, размер зерен 040

мм
м3

08.12.1 2.02.2.04.04_0 l з 1

Смесь щебеночнопесчalнrul готовая, щебень из плотI lьD(

горнъл<  пород М 400, номер смеси С6, размер зерн 020

мм

м3

08.12.1 2.02.2.04.040 1 3 2

Смесь щебеночнопесчtlнм готовiUI , щебень из плотньD(

горньп<  пород М б00, номер смеси С6, размер зерн 020

мм

м3

08.12.| 2.02.2.04.040 1 33

Смесь щебеночнопесчаная готовая, щебень из плотньD(

горньrх пород М 800, номер смеси С6, размер зерн 020

мм

м3

08. l 2. l 2.02.2.04.0401 34

Смесь щебеночнопесчанful готовм, щебень из плотньD(

горньп<  пород М 1000, номер смеси С6, размер зерен 020

мм
мЗ

08,,! 2. | 2.02.2.04.04_0 1 3 5

Смесь щебенощrопесчанм готов{ ц, щебень из плотньD(

горньD( пород М 1200, номер смеси С6, размер зерен 020

мм
м3

08.| 2.12.02.2.04.040 1 зб м3

Смесь щебеночцопесчztнаJI  готовм, щебень из плотньD(

горньrх пород М 600, номер смеси С4, размер зерн 080

мм

I

Смесь щебено.пrопесчalнllя готовая, щебень из плотньrх

горньтх пород М 1400, номер смеси С6, размер зерн 0_20

мм

08.12.| 2.02.2.04.040l 28 
|

I

м3

I

I



08.12.12.02.2.04.040 1 з7

Смесь щебеночнопесчаная готоваJI , щебень из плотньD(

горньD( пород М 400, номер смеси С7, размер зерн 010

мм

м3

08.12.| 2.02.2.04.040 1 3 8

Смесь щебено,шrопесчанlц готовalя, щебень из плотньD(

горньп<  пород М 600, номер смеси С7, размер зерен 010

мм

м3

08.12.12.02.2.04.04_0 1 39

Смесь щебепочнопесчанlц готовм, щебень из плотньD(

горЕьD( пород М 800, номер смеси С7, размер зерн 010

мм

м3

08. 12. l 2.02.2.04.04_0140

Смесь щебеночпопесчапм готовм, щебеЕь из плотньD(

горньп<  пород М 1000, номер смеси С7, размер зерн 010

мм

м3

08. 12. 12.02.2.04.04_01 41

Смесь щебепотlопесч: lнzлJl готовiUI , щебеЕь из плотньD(

горньп<  пород М 1200, номер смеси С7, размер зерен 010

мм

м3

08. 1 2. 1 2.02.2.04 .0401 42

Смесь щебено* rопесчаная готовая, щебень из плотньD(

горньп<  пород М 1400, номер смеси С7, размер зерен 010

мм

м3

08.| 2.| 2.02.2,04.040 1 43 м3

08.12.| 2.02.2.04.040 l 44

Смесь щебено.тнопесчаная готовzul, щебеЕь из плотньD(

горньrх пород М 600, номер смеси С8, размер зерн 05

мм

м3

08.12.12.02.2.04.04_0 1 45

Смесь щебеночнопесчанtц готовЕц, щебень из плотньD(

горньп<  пород М 800, номер смеси С8, размер зерн 05

мм

м3

08.| 2.12.02.2.0 4.04_0 1 4б

Смесь щебеношrопесчiшчu готовzц, щебеЕь из плотньD(

горных пород М 1000, номер смеси С8, размер зерен 05

мм

м3

08. 1 2. l 2.02.2.04 .0401 4,7

Смесь щебеночнопесчанм готоваJr, щебень из плотньD(

горньrх пород М 1200, номер смеси С8, размер зерен 05

мм

м3

08. 12. 12.02.2.04.040l 48

Смесь щебеночнопесчанЕul готовzlя, щебень из плотньD(

горньгх пород М 1400, помер смеси С8, размер зерен 05

мм

м3

08.12. 12.02.2.04.040149

Смесь щебено.лrопесчаная готовzul, щебень из плотньD(

горньж пород М 400, номер смеси С9, размер зерн 080

мм

мj

08.12.12.02.2 _04.040 l 50

Смесь щебеночнопесч!lнм готовая, щебень из плотпьD(

горньо<  пород М 600, номер смеси С9, размер зереп 080

мм

м3

08. | 2.12.02.2.04.04_0 1 5 1

Смесь щебеночнопесчаная готовfuI , щебень из плотньD(

горньп<  порол М 800, номер смеси С9, размер зерн 080

мм

м3

08. | 2.12.02.2.04.04_0 1 52

Смесь щебеночнопесчанаJI  готовм, щебень из плотI tьD(

горньпt порол М 1000, номер смеси С9, размер зерен 080

мм

м3

08. 12. 1 2.02.2.04.04_01 5з

Смесь щебеночнопесчаная готовая, щебеЕь из плотньD(

горньD( пород М 1200, номер смеси С9, размер зерен 080

мм

м3

Смесь щебеночнопесчанм готовшtr! щебеЕь из плотньD(

горных пород М 400, номер смеси С8, размер зерн 05

мм

I

l0

I



ll

08. 12. l 2.02.2.04.040l 54

Смесь щебеночнопесч: lн:UI  готовм, щебень из плотI lьD(

горньrх пород М 1400, номер смеси С9, размер зереп 080

мм

м3

08. 12. l 2.02.2.04.040l 55

Смесь щебеночнопесчанм готовая, щебень из плотI lьD(

горньrх пород М 400, номер смеси ClO, размер зерен 040

мм

мЗ

08. 12. l 2.02.2.04.0401 56 м3

08.12.| 2.02.2.04.040 l 57

Смесь щебеночнопесчаяац готовм, щебень из плотньD(

горньD( пород М 800, номер смеси С10, размер зерен 040
мм

м3

08.12.12.02.2.04.040 l 58

Смесь щебеночнопесч: lнаJI  готовая, щебень из плотньD(

горньн порол М 1000, номер смеси С10, размер зерен 0

40 мм

м3

08.12. 12.02.2.0 4.040 1 59 м3

08. 12. l2.02.2.04.040 l 60

Смесь щебеночнопесчанм готовtш, щебень из плотЕьD(

горньп<  пород М 1400, номер смеси Cl0, размер зерн 0

40 мм

08.12.12.02.2.04.040 1 б l
Смесь щебеночнопесчаншI  готовм, щебень из плотньD(

горньп<  пород М 400, номер смеси С11, размер зерен 020

мм

м3

08.12.| 2.02.2.04.04_0 1 62

Смесь щебеночнопесчмм готовая, щебень из плотньD(

горньп<  пород М 600, номер смеси C1l, размер зерен 020

мм

м3

Смесь щебеночнопесчанм готовм, щебень из плотньD(

горньж пород М 800, номер смеси Cl1, размер зерен 020

мм

мЗ

08.12.12.02.2.04.04_0 l 64

Смесь щебеночнопесчанIц готовая, щебень из плотньп<

горвьп<  пород М 1000, номер смеси C1l, размер зерен 0

20 мм

м3

Смесь щебеночнопесчанм готовaш, щебень из плотньD(

горньrх пород М 1200, номер смеси С1 1, размер зерен 0

20 мм

м3

Смесь щебеночнопесчalнм готовая, щебень из плотньD(

горньtх пород М 1400, номер смеси С11, размер зерен 0

20 мм

мЗ

Из книги 04. (Смеси бетонные, растворы, смеси строительные и

ас ьтобетонные) искJIючить сле щие ительные сы:

Ед. изм.Ко: рес1 рса HaиlreHoBaHrle рес} ,рса

т2з.99. 1 3.04.2.01.01 00з 1

Смеси асфаlIьтобетонные дrя плотного асфальтобетона

(горячие). тип А, марка I

т23.99. lз.04.2.01.0 1 0032
Смеси асфмьтобетонные д.lrя плотного асфапьтобетона

(горячие), тип Б марка I

т23.99. l 3.04.2.01.010035
Смеси асфальтобетонные дтя плотного асфа,T ьтобетона

(горячие), тип А, марка I I

Смесь щебеночнопесчаяая готовtlя, щебепь из плотЕьD(

горньrх пород М б00, номер смеси ClO, размер зерен 040

мм

Смесь щебеяочнопесчzшая готовая, щебень из плотньD(

горньrх пород М 1200, номер смеси С10, размер зереп 0

40 мм

м3

08. l 2. 1 2.02.2.04.0401 63

08. l2. 12.02.2.04.0401 65

08.| 2.| 2.02.2.о4.040 l 66 
l

I
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Книry 05. < < Изделия из бетона, цемента и мпса) дополнить следrющими

ами:ительными

23.99. l з.04.2.01.01 0037

Смеси асфа,rьтобетонные дорожные, юродромные и

асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобегова

меJIко и крупнозерЕистые, песчаные). тип В, марка I I

т

23.99. l3.04.2.01.01 _0038
Смеси асфальтобетонные дорожные, юродромные и

асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона

меJIко и крупнозернистые, песчаные), тип Г, марка I I

т

23.99. 1 з.04.2.01,0 1 
_0044 Смеси асфальтобетонные плотные крупнозернистые тип

В марка I I
т

23.99. 1 3.04.2.01.0 1 
_0045 Смеси асфшrьтобgгонные плотные крупнозернистые тип

В марка I I I
т

Ед. изм.Кол ресурса Наименование ресурса

шт23.61.12.05. 1.01.09_1030

Кольцо стеновое дllя колодцев кzшl} лизационных,

водопровод{ ьD( и гrвопроводньrх сетей КС l0.3, бетон

в25 350 объем 0,08 м3

шт
Кольцо стеновое д,ul коло.щев канаJIизационньD(,

водопроводньD( и газопроводньD( сЕтей КС 10.6, бЕтон

В25 (М350), объем 0,16 м3

Кольцо стеновое дIя коло,щIев кан€lлизационньrх,

водопроводньD( и пrзопроводяьD( сетей КС 10.9, бетон

В25 (М350), объем 0,24 мЗ

23.61. 12.05. 1.01.091 0з2

шт23.61.12.05. 1.01.091033

Кольцо стеновое дJIя колодцев каЕаплзационньD(,

водопроводньD( и газопроводных сетей КС l5.3, бетон

В25 (М350), объем 0,133 м3

шт
Кольцо стеновое для колодцев канаJIизациоцЕьгх,

водопроводньD( и газопроводньIх сетей КС 15.6, бетон

В25 (М350), объем 0,265 м3

2з.б1.12.05.1.01.09_1034

шт23.бl. 12.05. 1.01.09_1 035

Кольцо стеновое для колодцев канализ IионЕых,

водопроводяьD( и газопроводньпr сетей КС 15.9, бетов

В25 (М350), объем 0,40 м3

шт
Кольцо стеновое д'rя колодцев кzшаJIизационньD(,

водопроводньD( и газопроводньD( сегей с фальцевьп.л

стыком КСФ 10.3, бетон В25 (М350), объем 0,08 мЗ
23.6l. 12.05. 1.01.091 0зб

Кольцо стеновое дJuI  коло,щtев кlu{ мизационньгх,

водопроводньD( и газопроводньж сетей с фальцевым

стьп< ом КСФ 10.6, бетон В25 (МЗ50), объем 0 16 м3

23.6l. l 2.05.1.01.09_10з7

шт
Кольцо стеновое для колодцев к{ lнiurиз Iионных,

водопроводньD( и газопроводньrх сетей с фальцевым

стьпсом КСФ 10.9, бетон В25 (М350), объем 0,24 м3

23.6l. l2.05. 1.01.09_1038

шт
Кольцо стеновое дJIя колодцев канz1,1изаIионных,

водопроводньIх и газопроводных сетей с фа,rьцевым

стыком КСФ 15.3, бетон В25 (М350), объем 0,133 м3

2з.61.12.05.1.01.09_1039

шт
Кольцо стеновое для колодцев кaшализационI lьD< ,

водопроводньD( и гt} зопроводньж сетей с фа:rьцевьrм

стыком КСФ 15.6, бетон В25 (МЗ50), объем 0,265 м3

23.61. 12.05. 1.01.091 040

шт
Кольцо стеновое для колодцев кlшализационньDq

водопроводньIх и газопроводных сетей с фа: lьцевьтм

стыком КСФ 15.9, бетон В25 (М350), объем 0,40 м3

2з.61. l2.05. 1.0 1.09_1 041

шт

шт

I

23.61.12.05,1.01.09_103l 
I



lз

Кольцо с перекрытием для колодцев канализациоЕньD(,

водопроводньD( и газопроводньrх сетей КСП l0.З 1 ,

первая группа Еесущей способности, бетон В25 (МЗ50),

объем 0,14 м3

шт

2з.61. l2.05. 1.01.09_1 04з

Кольцо с перекрытием дJIя колодцев канализационньн,

водопроводньD( и газопроводньD( сетей КСП 10.32,

вторtц группа несущей способности, бетон В25 (М350),

объем 0,14 м3

шт

23.6l. 12.05. 1.0 1.091 044

Кольцо с перекрытием для колодIев кдIашлзiulиоЕI lьD(,

водопроводньD( и газопроводньD( сетей КСП 10.91,

перваJI  группа весущей способности, бетон В25 (М350),

объем 0,31 м3

шт

23.61.12.05. 1.01.09_1045

Кольцо с перекрытием для колодцев канаJIизационньD(,

водопроводньD( и газопроводньtх сетей КСП 10.92,

вторм группа несlтцей способности, бетон В25 (М350),

объем 0,31 м3

шт

23.61. 12.05. 1.01.091 046

Кольцо с перекрытием для колодцев канализационньD(,

водопроводньD( и газопроводньв сетей КСП 15.31,

первrrя группа несущей способяости, бетон В25 (М350),

объем 0,З4 м3

23.61.12.05.1.01.091 047

Кольцо с перекрытием для колодцев кдlализационньD(,

водопроводньD( и газопроводньж сетей КСП 15.32,

вторм группа несущей способности, бетон В25 Ф'1350),

объем 0,34 м3

шт

2з.6 l, 12.05. 1.01.091 048

Кольцо с перекрытием для колодцев канализационньD(,

водопроводньD( и газопроводньD( сетей КСП 15.91,

перваrl группа несущей способяости, бетон В25 (МЗ50),

объем 0,618 м3

шт

2з.61. 12.05. 1.01.091 049

Кольцо с перекрытием дr,Iя колодцев кilнаJIизационньD(,

водопроводньD( и газопроводньrх сетей КСП l5.92,

вторм группа Еесущей способности, бетон В25 (М350),

объем 0,6l8 м3

шт

23.б1.12.05. 1.01.091 050

Кольцо с перекрытием д,1я колодцев канализационньж,

водопроводI tьD( и газопроводяых сетей с фальцевым

стыком КСПФ l0.31, первая группа несущей

способности, бетон В25 (МЗ50), объем 0,14м3

шт

23.61.12.05.1.01.091 05 l

Кольцо с перекрытием для колодцев кtu{ : lлиздIионньD(,

водопроводЕьD( и газопроводньD( сетей с фа.rьцевым

стыком КСПФ 10.32, вторая группа несущей

способности, бетон В25 (М350) , объем 0,14M3

шт

Кольцо с перецрытием для колодцев кд{ ализ lионЕьD(,

водопроводньIх и газопроводньrх сетей с фмьцевьтм
стыком КСПФ 10.91, первая грlтпа несущей

способности, бетон В25 350 объем 0,31 м3

шт

23.6l. l2.05. 1.01.091 053

Кольцо с перекрытием дIя колодцев кд{ ализационньD(,

водопроводньD( и газопроводньD( сетей с фальцевым

стыком КСПФ 10.92, вторая группа несущей

способности, бетоп В25 (МЗ50), объем 0,3l м3

шт

2з.6 l. l2.05. 1.01.09_1 054

Кольцо с перекрытием д'rя колодцев канализационньD(,

водопроводньD{  и газопроводньD( сетей с фа.rьцевым

стыком КСПФ 15.3 1, первм группа несущей

способности, бетон В25 (МЗ50), объем 0,34м3

2з.61. l2.05. 1.01.09_1 042

I  

rr.u,.,r.or.,.01.09_1052 

l

I

I

шт

шт



l4

2з.6l. l2.05. 1.01.091055

Кольцо с перекрытием дJul колодцев канаJIизационньD(,

водопроводньD( и газопроводньrх сетей с фальцевым
стыком КСПФ 15.32, вторая группа несущей

способности, бетон В25 (МЗ50), объем 0,34м3

шт

23.6l. l2.05. 1.01.091 05б

Кольцо с перекрытием д,ц колодцев канаJIизационньD(,

водопроводньD( и газопIюводньD( сетей с фа.пьцевым
стыком КСПФ 15.91, первм группа несlurей

способности, бЕтон В25 (М350), объем 0,618 м3

шт

23.б1. 12.05. 1.01.091 057

Кольцо с перецрытием для коло,щtев кrш{ zlJIизационяьD(,

водопроводньD( и газопроводньп сЕтей с фа,,Iьцевьп\ ,l

стыком КСПФ 15.92, вторая группа несущей

способности, бетон В25 (М350), объем 0,618 м3

шт

кольцо опорное с днищем для колодцев

кtlнllлизационньD(, водопроводньD( и газопроводньтх сетей

КОД 10.9, бетон В25 (М350), объем 0,334 м3

шт

23.6l. l2.05. 1.0 1.091 059

Кольцо опорное с днищем для колодцев

канализациоЕньD(, водоflроводньD( и газопроводньпс сетей

КОД 15.9, бетон В25 (М350), объем 0,60 м3

шт

Кольцо опорное с днищем дш колодцев

к: lнalлизационньD(, водопроводньD( и гltзопроводпьтх сетей

с фальцевьп,r стьп< ом КО.ЩФ l0.9, бетон В25 (М350),

объем 0,334 м3

шт

2з.61. 12.05. 1.01.091 0б1

Кольцо опорное с днищем для колодцев

канtlлизационflьD(, водопроводньD( и газолроводных сетей

с фмьцевьпrл стьпсом Ко.ЩФ l5.9, бетон В25 (М350),

объем 0,б0 м3

шт

23.бl. l2.05. 1.0 l. 10_105 l
Лоток водоотводной бетонньй с чугунной решеткой,

гидрllвлическим сечением 200 мм, размер 290x285xl000

мм, класс нагрузки D400

ко\ { пI

23.61.12.05. 1.03.13_1035
Ригель многостоечньD( опор железобетонвьrй, бетон В25,

расход стми 142,34 кг/м3
м3

23.61.12.05.1.03.1з_1036
Ригель одностоечных опор железобетонньй, бетон В25,

расход стzши 153,45 кг/м3

2з.6| .l2.05.2.02.02 l 004
Блок бетонвый подпорЕьIх стен верхний доборньй, бетон

В20 (М250), объем 0,34 м3, размер 500х500х800 мм

2з.6,1 .12.05.2.02.02_ l 005
Блок бетонньй подпорньD( стен верхний доборньй, бетон

В30 (М400), объем 0,34 м3, размер 500х500х800 мм
шт

2з.61.12.05.2.02.02 l 006
Блок бетонный подпорньв стен верхний, бетон В20

(М250), объем 0,28 м3, размер 1000х500х800 мм
шт

2з.61 .12.0 5.2.02.02_ l 007
Блок бgгонньй подпорЕых стен верхний, бетон ВЗ0

(М400), объем 0,28 м3, размер 1000х500х800 мм
шт

2з.6|  | 2.05.2.о2.02 l 008
Блок бетонньй подпорньD( стен основной доборный,

бетон В20 (М250), объем 0,15 м3, размер 500х500х800 мм
шт

2з,6\ .12.05 2.02.02 l 009
Блок бетонньй подпорных стен основной доборньй,

бетон В30 (М400), объем 0,15 м3, размер 500х500х800 мм
шт

Блок бетонный подпорньrх стен основной, бетон В20

(М250), объем 0.34 м3, размер 1000х500х800 мм
шт

2з.61.12.05.2.02.02 l 0 1 1

Блок бетонньй подпорньD( стен основной, бетон В30

(М400), объем 0,34 м3, размер 1000х500х800 мм
шт

23.6l. l2.05. 1.01.09_1058

I  
rr.u,.,r.or.,.01.09_1060 

l

м3

шт

2з,61.12.05.2.02.02 l 0 1 0



2з.61,12.05.2,02.021 0l2
Блок бетонньй подпорньD( стен пустотньй, бетон В20

(М250), объем 0,24 м3, размер 1000х500х800 мм
шт

2з.61.12.05.2.02.02 1 0 l 3
Блок бетонньй подпорньD( стен rryстотньй, бетон В30

(М400), объем 0,24 м3, размер 1000х500х800 мм
шт

2з.6l.| 2.05.2.02.02_ l 0 l 4
Блок бетонпый подпорЕьD( стен 1тловой левый, бетон

В20 (М250), объем 0,48 мЗ, размер 13 l бх500х800 мм
шт

2з.61.12.05.2.02.02 l 0 1 5
Блок бетонный подпорньD( стен } тловой левый, бетон

В30 (М400), объем 0,48 м3, размер 13 l бх500х800 мм
шт

2з.61 .12.05.2.02.02_ 1 0 l 6
Блок бетонный подпорньD( стен цловой правьй, бетон

В20 (М250), объем 0,48 м3, размер 13lбх 500х800 мм
шт

2з.61.12.05.2.02.02_ 1 0 l 7
Блок бетонньй подпорпьD( стен угловой правьrй, бетон

В30 (М400), объем 0,48 м3, размер l316x 500х800 мм
шт

23.6l. l2.05.2.03.0з10l9
Камни бетонные бортовые марки БР 100.30.15, бетон В30

(М400) с отверстием
шт

l5

В Книге 06. < Изделия керамические строительные>  изложить строительные

с сы в сле шеи дакции:

Книry 07. (Металлоконструкции строительные и их части из черных метаJIлов))

дополнить сле щими с ительными ами:

Кол ресурса Наименование ресурса Ед. изм.

23.3 l. l 0.06.2.0 1.02004l

fLпитка керамическая глаз} рокlнная д;tя внугренней

облицовки стен, гладкtц>  одноцветнarя, размер

300х200х6,9 мм

rr2

23.3 l. 1 0.06.2.01.020042

Плитка керамическiUI  глазуров{ шная дrrя внутренней

облицовки стен, гладкая, одноцветнм, размер 400xl50x8

мм

м2

23.3 l. l 0.06.2.01.02_004з

Плитка керамическaul глазурванн:uI  для внугреrтней

облицовки стеЕ, гладкzц, одtlоцветнм! размер 400х250х8

мм

у2

2з.з l. 10.06.2.01.020044

Плитка керамическм глаз} ?овrlннм дtя вЕугреI+ rей

облицовюr стеЕ, гладкtц, одноцветнаJI , размер 500х200х8

мм

м2

23.3 1.10.06.2.01.0210l2
Плитка керамическiu глазуровtlнная дrrя внутренней

облицовки стеЕ, декоративная, размер 20х330 мм
шт

2з.3 1.10.06.2.01.02_1 014

Плитка керамическм глазуровапнм дlя внугреrтней

облицовки стен, декоративнм, борлюрная, размер

30х200 мм

м

Плитка керамическtц глаз} рованная для внутренней

облицовки стен, декоративная, бордюрная, размер
50х200 мм

23.3 1.10.06.2.01.02_10l 8

Плитка керамическ:Ul глаз} ровtшная дlя внутренней

облицовки стеЕ, декоративная, бордюрная, размер
70х200 мм

\ t

Код ресурса Наименование ресурсд Ед. изм.

25.|  1.2з.07 .2.06.0 1 _ 1 09з

Панель линеарная из стilли толщиной 0,71,0 мм с

закрытым торцом, гла,щий профиль, высота прфиля 24

мм, рабочая ширина 400 мм, без руст4 с защитной

пленкой, д,гrина 9006000 мм

м2

I

I

23.31.10.06.2.01.0210lб 
l



25.1 1.22.07 .4.0з.08_0007

Опоры (мачгы) линий электропередачи из

атмосферостойкой стали 14ХГНДЦ, l l0 кВ, анкерпо

угловые, свободностоящие

т

25.1 l .22.0,7 .4.03.080008

Опоры (мачты) линий электропередачи из

атмосферостойкой стали 14ХГН,Щ{ , l l0 кВ,

промеж} точные, свободностоящие

т

25.1 1.22.0,1 .4.0з.08_0009

Опоры (мачты) линий электропередачи из

атмосферостойкой стали 14ХГНДЦ, l50 кВ, анкерно

угловые, свободностоящие

т

25.1 1.22.07 .4.0з.08_00 1 0

Опоры (мачты) линий электропередачи из

атмосферостойкой стапл 14)СН,Щ{ , 150 кВ,

промежугочные, свободностоящие

т

25.1 1.22.07.4.03.08_00 1 1

Опоры (матгы) линий элекгропередачи из

атмосферостойкой стали 14ХГНДL 220 кВ, анкерно

} тловые, свободностояпше

т

25.1 1.22.0,7,4.0з.0800 1 2

Опоры (матты) линий элекгропередачи из

атмосферостойкой стми l4ХГНffI ] , 220 кВ,

промеж} почные, свободностояпIие

т

25.1 1.22,07 .4.0з.0800 1 3

Опоры (матш) линий электропередачи из

атмосферостойкой ста,'rи 14ХГНДЦ, 330 кВ, анкерно

угловые, свободностоящие

т

25.1 1.22.07.4.0з.0800 l 4

Опоры (мачгы) линий элекгропередачи из

атмосферостойкой стали 14ХГНД{ , 330 кВ,

проме)Iý/ точные, свободlостоящие

т

25.1 1.22.0,7 .4.0з.0800 l 5

Опоры (матгы) линий элекгропередаlш из

атмосферостойкой ста.пи 14)ГНДL 500 кВ, анкерно

} тловые, свободностоящие

т

25.1 1,22.0,7 .4.0з.0800 1 6

Опоры (мачты) линий элекгропередачи из

атмосферостойкой ста,rи 14ХГН!Щ, 500 кВ,

промежугочные, свободностоящие

т

25.1 1.2з.07 .2.0,7. 1 з_ 1 з62
Контейнер аспирационньй д'rя датчика паружного

возд} ха системы KoHTpoJUl температуры рельсов
шт

25.1 1,.2з 07 .2.0,7. 1 з_ l 363
Шкаф металлический для хранеrп,rя 4 к} рбелей и 18

з.tмков, размер 500х 191х735 мм
шт

25.1 1.2з.0,7 .2.0,| . l 3 1 364
Шкаф мегаллический дrя храпеrия l0 курбелей и 3б

з: lмков>  размер б00х291х900 мм
шт

lб

Из книги 07. < Мета;шоконстукции строительные и их части из черных

метzLплов)) исключить сл щие оительные ес сы:

Кол ресурса Наименование ресурса Ед. изм.

25.| 1 .21 .0,7 .3 .02. 1 1 0021 Конструкчии мостовые инвентарные т

Книry 08. < < Изделия мет!чIлические, метаJIлопрокат, канаты)) дополнить

Коа ресурса Ед. изм.Наиuенованне ресурса

24. 1 0.з 1.08.3.05.020082
Прокат толстолистовой горячекатаньй, марка стали

09Г2С, толщина 1020 мм
т

Фибра стальнм для армировarния бетонов и растворов,

диаметр 0,З мм, длина 20 мм

сле щими с ительными ами:

I

I

ресу

24.32. 1 0.08.4.01.050003 кг



24.з2. 10.08.4.0 1.050004

l7

Фибра стальная для армйрования бетонов и растворов,

диllметр 0,35 мм, дlина 25 мм
кг

ительные ывсле щеи

24.32. 10.08.4.01.05_0005
Фибра ста,rьная для армирования бетояов и растворв,
диаметр 0,45 мм, длина 30 мм

кг

24.з2. 10.08.4.01.05000б
Фибра ста,тьпм дJIя армировiмия бетопов и растворов,

диа} rетр 0,б5 мм, длина 3б мм
кг

кг24.32. l0.08.4.0 1.050007
Фибра стальнм для армировurния бетонов и растворов,

диаметр 0,7 мм, длина 44 мм

24.з2.1 0.08.4.01.050008
Фибра статrьная дJIя армировttния бетонов и растворв,
диамет 0,8 мм, длина 49 мм

кг

кг24.32. 1 0.08.4.01.050009
Фибра стыrьная для армировмия бетонов и растворов,

диllNtетр 0,9 мм, длина 54 мм

кг24.32. 1 0.08.4.01.05_00 l 0
Фибра ста.llьная дJuI  армироmfiия бетонов и растворов,

диаметр 1,0 мм, длина 60 мм

24.32. l 0.08,4.0 1.05001 1
Фибра ста,rьная дJlя армирования бетонов и растворов,

диаметр 1,2 мм, длина 64 мм

Кол ресурса Наименовапие ресурса Ед. изм.

25.1 1.23.08.1.02.160121

Свая стмьнм СвО с двухслойным эпоксидным

покрытием из трубы наружным диаý{ етром 159 мм,

толщипой стенки б8 мм, дтина 5000 мм

шт

25.1 1.23.08. 1.02.1601'22

Свая стапьная СвО с двухслойным эпоксидным

покрытием из трубы HaplrKHbnr диztI \ .lетом 219 мм,

толщиной стенки 7, 8 мм, длина 5000 мм

шт

25.1 1.23.08.1.02. lб0123

Свая стальная СвО с дв} хслойным эпоксидным

покрьгтием из трубы нарркным диаметом 27З мм,

толщиной стенки 8, 9 мм, длина 5000 мм

шт

25. 1 1.23.08. 1.02 |  60124

Свая ста_tьная СвО с .щухслойным эпоксидным

покрытием из трубы нар} Dкным ди: lметром 325 мм,

толщиной стенки 8, 9 мм, длина 5000 мм

шт

25.1 1.23.08.1.02.16_0125

Свая стальная СвО с двlхслойным эпоксидным

покрьпием из трубы наррlсrым диаметом 426 мм,

толщиной стенки 912 мм, дlина 5000 мм

шт

25. 1 1.23.08.1.02.16_0l26

свая стшrьная Сво с дв} хслойным эпоксидным

покрытием из тубы наружным диаметром 530 мм,

толщиной стенки l0, l2 мм, длина 5000 мм

шт

25. l 1.2з.08. 1.02 .160| 2,7

Свая стальная СвО с дв} хслойным эпоксидным

покрытием из цубы Еару)rсrым диаметром 630 мм,

толщиной cTeнro 12, 14 мм, длива 5000 ьпr

шт

25. l 1.23.08. 1.02.160l28

Свм стальнм СвО с двухслойным эпоксидным

покрытием из трубы наружным диаметром 159 мм,

толщиной стенки 68 мм, длина 6000 мм

шт

25.1 1.2з.08.1.02.16_0129

Свая стальная СвО с лвlхслойным эпоксидным

покрытием из трубы наруlюrым диаметром 21 9 мм,

толщиной стенки 7, 8 ш,r, длина 6000 мм

шт

В Книге 08. < Изделия метЕlллические, мет€цлопрокат, канаты) изложить

I

I

I

I

кг

I

IакI IиI ,



l8

25. l 1.2з.08.1.02.1б0l 30
Свая стыlьнм СвО с двlхслойным эпоксидным
покрытием из трубы наружным диа { етром 27З мм,
толщиной стенки 8, 9 мм, длипа 6000 мм

шт

25.1 1.23.08.1.02.16_0lз 1

Свм стальная СвО с двухслой} lым эпоксидным
покрытием из трубы наружным диаметром 325 мм,
толщиноЙ стенки 8, 9 мм, дтина 6000 мм

шт

25.1 1.23.08.1.02.160l 32

Свм стаlIьная СвО с дв} хслойным эпоксидным
покрытием из трубы нарlжпьшr.r диаметром 42б л,п,r,

толщиной стенки 912 мм, дrина б000 мм
шт

25.1 1.23.08.1.02.16_0l33
Свая стальная СвО с ддухслойным эпоксидI lым
покрытием из трубы нар} DкI Iым диrlI \ .rетром 530 r,nI ,

толщиной стенки l0, 12 мм, лпина б000 мм
шт

25.1 1.23.08.1.02.1 б_0134

Свая стальная СвО с двухслойным эпоксидным
покрьпием из трубы наружньш диilметром 159 мм,
толщиноЙ стенки 68 мм, длина 7000 мм

шт

25.1 1.23.08. 1.02.1 60l 35

Свая стальная СвО с двlхслойным эпоксидным
покрьпием из трубы наруясrьп{  дrаметром 2 l9 шrr,

толщиной стенки 7, 8 мм, д.lшна 7000 мм
шт

25. 1 1.23.08.1.02.16_0136

Свая ста,тьная СвО с двухслойным эпоксидным
покрытием из трубы Еар} .жным диаNrетром 273 мм,
толщиной стенки 8, 9 мм, д.пина 7000 мм

шт

25.1 1.2з.08.1.02.160137
Свая ста,rьная СвО с двухслойЕым эпоксидным
покрытием из трубы наружным диzrметром 325 мм,
толщиной стенки 8, 9 мм, длина 7000 мм

шт

25.1 1.2з.08.1.02. l60l38
Свм ста,тьная СвО с двlхслойным эпоксидным
покрытием из трубы наружным дичlметром 426 мм,
толщиноЙ стенки 912 мм, дIина 7000 мм

шт

25.1 1.23.08.1.02.16_0lз9
Свм стальнм СвО с дв} хслойным эпоксидным
покрытием из трубы наружЕым диilметром 530 мм,
толщиной стенки 10, 12 мм, дrина 7000 мм

шт

25.1 1.23.08.1.02.1б0l40
Свая стальнм СвО с двlхслойттььл эпоксидным
покрьшием из трубы нарlтспьпrл д,rаметром 159 лп,r,

толщиной стенки 68 мм, длина 8000 мм
шт

25.1 1.23.08. 1.02.16014l
свая стальная Сво с двухслойным эпоксид{ ым
покрьпием из трубы наруtлсrым диirметром 219 мм,
толщиноЙ стеню.r 7, 8 мм, длива 8000 мм

шт

25.1 1.2з.08. 1.02.1 60142
Свая ста,тьная СвО с двухслойным эпоксидным
покрытием из трубы наружным диаметром 273 мм,
толщипоЙ стенки 8, 9 мм, дT ина 8000 мм

шт

25.1 1.23.08.1.02.16_0l43
Свм стальная СвО с двухслойным эпоксидЕым
покрьпием из трубы наружным диzlметром 325 мм,
толщиноЙ стенки 8, 9 мм, длина 8000 мм

шт

25.1 1.2з.08.1.02.1 6_0l44
Свая стальнм СвО с двухслойным эпоксидным
покрытием из трубы нар} rкным диrlI \ 4етром 426 мм,
толщиной стенки 912 мм, дilина 8000 мм

шт

25.1 1.23.08.1.02.1 6_0145

Свая стальная СвО с дв} хслойным эпоксидным
покрьпием из трубы наружньпr,r диаметром 159 мм,
толщиной стенки 68 мм, дlина 9000 мм

шт

25. 1 1.23.08. 1.02. 1 60146
Свая ста,rьная СвО с двухслойным эпоксидным
покрытием из трубы наружным диtlп{ етом 219 мм,
толщиной стенки 7, 8 мм, длина 9000 мм

шт



l9

25. l 1.23.08.1.02.1 60l47
Свая стальнм СвО с двухслойным эпоксидным
покрытием из трубы нарукrым диаметром 273 мм,
толщиной стенки 8, 9 мм, длина 9000 мм

шт

25. l 1.23.08.1.02.160l48
Свм ста.пьная СвО с двухслойЕым эпоксидным
покрьпием из трубы наружным ди: lметром 325 мм,
толщиной стенки 8, 9 мм, дтина 9000 мм

шт

25. l 1.23.08. 1.02.1 6_0149

Свая стальная СвО с двlхслойным эпоксидньIм
покрытием из трубы паружным ди.ь,tетром 42б мм,
толщиной стенки 912 мм, дшrна 9000 мм

шт

25.1 1.23.08. 1.02.160150
Свая ста.ltьная СвО с дв} хслойным эпоксидным
покрьттием из трубы наруясrьп,{  д{ ilметром 159 мм,
толщиноЙ стенки 68 мм, дlина 10000 мм

шт

25.1 1.2з.08.1.02.16015 l
Свая ста,тьная СвО с двухслойным эпоксидным
покрьшием из трубы наружным диаNrетром 2l9 мм,
толщиной стенки 7, 8 мм, длина 10000 мм

шт

25.1 1.2з.08.1.02. l6_0152

Свая ста,тьнм СвО с двухслойным эпоксидным
покрьпием из трубы наружным диаметром 273 мм,
толщиной стенки 8, 9 мм, длина 10000 мм

шт

25. l 1.23.08.1.02.1 601 5з
Свая ста.ltьная СвО с двlхслойнь]м эпоксидньм
покрытием из трубы наружным ди{ ш,tетом 325 мм,
толщиноЙ стенки 8, 9 мм, длина 10000 мм

шт

25. l 1.23.08. 1.02.16_0154

Свая стальная СвО с двlхслойным эпоксидным
покрьпием из трубы Еаруяс{ ьп{  MalMETpoM 426 мм,
толщиной стенки 912 мм, лпина l0000 мм

шт

25.1 1.23.08.1.02.160155
Свая стмьная СвО с двухслойным эпоксидным
покрьпием из трубы наррrшьп,r диамегрм 159 мм,
толщиной стенки 68 мм, длина l 1000 мм

шт

Свая ста.пьная Сво с двухслойным эпоксидньIм
покрьпием из трубы наружным диtlметром 2l9 мм,
толщиной стенки 7, 8 мм, дтина 11000 мм

шт

25. l 1.23.08. 1.02.1 6_0157

Свая ста.lIьная СвО с дв} хслойным эпоксидным
покрьrгием из трубы наружным диill\ { етром 273 мм,
толщиной стенки 8, 9 мм, дтшна l1000 мм

шт

25.1 1.23.08. 1.02.160158
Свая стальная СвО с дв} хслойным эпоксидным
покрыгием из тубы нару)ю{ ым диаметром 325 мм,
толщиной стенки 8, 9 мм, длина 1 1000 мм

шт

25.1 1.23.08.1.02.16_01 59

Свм ста.тьная Сво с двухслойЕым эпоксидным
покрьпием из трубы наружным диttметром 426 мм,
толщиноЙ стенки 912 мм, лпина 11000 мм

шт

25. 1 1.23.08.1.02.16_0160

Свая стмьнм СвО с дв} хслойным эпоксидным
покрытием из трубы наружнь]м диаметром 159 мм,
толщиной стенки 68 мм, длиЕа 12000 мм

шт

25.1 1,23.08, 1.02.16016l
Свм сталъпая СвО с двухслойным эпоксидным
покрытием из трубы наррюrым диаметом 219 мм,
толщиной стенки 7, 8 мм, длина 12000 мм

25.1 1.23.08.1.02.| 601'62
Свм ста,rьная СвО с двухслойным эпоксидным
покрьпием из трубы наружным диа!rетром 27З мм,
толщиноЙ стенки 8, 9 мм, длина 12000 мм

шт

25. l 1.23.08.1.02.160163
Свая стальная СвО с дв} хслойным эпоксидным
покрьпием из трубы нарр* сrrым диаметром 325 мм,
толщиноЙ стенки 8, 9 мм, дJплна 12000 мм

шт

I

I

I

I

I

25.1 1.2з.08.1.02.160l5б 
|

шт

I

I
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25. 1 1.23.08. 1.02.16_0164

Свая ста.тtьвая СвО с двlхслойным эпоксидным
покрьттием из трубы наружным д.ltl} .lетром 426 мм,
толщиной стешм 912 мм, длина 12000 мм

25. l 1.2з.08.1.02.160165
Свая стальнм СвО с двухслойным эпоксидI Iым
покрьпием из трубы наружным дишrетром 159 мм,
толщиЕоЙ cTeHrc.r 68 мм, дмна 13000 мм

шт

25. l 1.2з.08.1.02.16_0166
Свая стапьвая СвО с двухслойным эпоксидным
покрьггием из трубы наружным диzl] !{ етром 2 l9 мм,
толщиной cTeHrc.r 7, 8 мм, длина 13000 мм

шт

25. l 1.23.08.1.02.160lб7
Свм стаьпая СвО с двухслойным эпоксидным
покрытием из трубы наружньм ди.tпrетром 273 мм,
толщиной степюл 8, 9 мм, длина 13000 мм

шт

25. l 1.2з.08.1.02.160l 68

Свая cTa.irbHм СвО с двдслойным эпоксидным
покрытием из трубы наружньrм диаметром 325 мм,
толщиной стенки 8, 9 мм, длина 13000 мм

шт

25. l 1.2з.08. 1.02.1 60l 69
Свм стапьная СвО с двlхслойным эпоксидяым
покрытием из трубы наружным диilметром l59 мм,
толщиной cTeHIG 68 мм, длина 14000 мм

шт

25.1 1.23.08.1.02.160170
свая ста,rьная Сво с дв} хслойным эпоксидным
покрьпием из трубы наружным диllN{ етром 2l9 мм,
толщиной стенки 7, 8 мм, длипа 14000 мм

шт

25.1 1.23.08.1.02.16_01 7l
Свм ста,rьная СвО с двlхслойЕым эцоксидным
покрьпием из цубы наружным диаметром 273 мм,
толщиноЙ степrс.r 8, 9 мм, дrина 14000 мм

шт

25. l 1 .23.08.1 .02 .| 601.72

Свм cTa,'rbHая СвО с дв} хслойным эпоксидным
покрьпием из трубы наружным диаметром 325 мм,
толщиной стенки 8, 9 мм, длина 14000 мм

шт

25. l 1.23.08. 1.02.16_07lз
Свая ста: lъная СвЗ с коническим сварным нtlконечником
из трубы наружным диЕlJ\ ,tетром 159 мм, толщиной
стенки 6, 8 мм, длина 6000 мм

25.1 1.23.08. 1.02.1607 14

Свая стальная СвЗ с коническим сварным нtlконечником
из трубы наружньш диаметром l59 мм, толщиной
стенки 6, 8 мм, длина 8000 мм

шт

25.1 1.2з.08.1.02.160715
Свая стаьпая СвЗ с коническим сварным Еaжонечником

из трубы наружньпr диаметром l59 мм, толщиной
стенки 6, 8 мм, длина 10000 мм

шт

25. 1 1.2з.08.1.02.16_07lб
Свм стальная СвЗ с коническим сварным наконечником
из трубы нарlтtным диаметом 159 мм, толщиной
стенки 6, 8 мм, длина 12000 мм

шт

25. 1 1.23.08. 1.02 .1607 | 7
Свая ста;rьная СвЗ с коническим сварным Еаконечником
из трубы наружным диаметром l59 мм, толщиной
стенки 6, 8 мм. дтина 14000 мм

шт

25.1 1.23.08.1.02.160718
Свм стальнм СвЗ с коническим сварЕым Еаконечником
из трубы HappIcrbrl'.r диаметром 159 мм, толщиной
стенки б, 8 шrr, длина 16000 мм

шт

25. l 1.2з.08.1.02.1607l9
Свм стмьная СвЗ с коническим сварным наконечником
из трубы наружным диаметром 159 мм, толцtиной

стенки 6, 8 мм, длина 18000 мм

25. l 1.2з.08. 1.02.1 6_0720

Свая стальяая СвЗ с коническим сварным нiконечником
из трубы нар} rrcrым диtl} ,tетром 159 мм, толщиной
стенки 6, 8 мм, дгlина 20000 мм

шт

шт

шт

шт

I

I

I
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25.1 1.23.08.1.02.160721

Свая стмьная СвЗ с копическим сварным н:жонеtшиком

из трфы наружным ди.l} rегром 2l9 мм, толщиной

стенки 8 мм, длина 6000 мм

шт

25.1 1.2з.08.1.02.160722

Свая статьная СвЗ с коническим сварным н:жонеIшиком

из цубы нару} < ным диllметром 219 мм, толщиной

стенки 8 мм, длина 8000 мм

шт

25.1 l .2з.08.1.02 .16072з

Свая стальнм СвЗ с коническим сварным наконечником

из трубы наружным диаметром 219 мм, толщиной

стенки 8 мм, длина 10000 мм

шт

25.1 1 .23.08.1 .02 .160,724

Свая ста.,,тьнм СвЗ с коническпм сварным н: lконеtlником

из трфы наружным диаметром 21 9 мм, толщиной

стенки 8 мм, длина 12000 мм

шт

25. l 1.23.08.1.02.160725

Свм стальная СвЗ с коническим сварпым нzшонечI tиком

из трубы наружным диаметром 219 мм, толщиной

стенки 8 мм, длина 14000 мм

шт

25,1 1.23.08. 1.02.160726

Свая стальная СвЗ с коническим сварным наконечником

из трубы наружным диtlметром 2l9 мм, толщиной

стенки 8 мм, длина 16000 мм

шт

Свая стальнм СвЗ с коническим сварным наконечником

из трубы наружным диаметром 219 мм, толщиной

стенки 8 мм, длина 18000 мм

шт

25.1 1.2з.08.1.02.160728

Свая ста.тьнм СвЗ с коническим сварным Еаконечником

из трфы наружным диzlметром 219 мм, толщиной

стенки 8 мм, длина 20000 мм

шт

25. l 1.23.08. 1.02.160729

Свая cTa:IbHM СвЗ с коническим сварным наконечником

из трубы наружным диilllrетром 325 мм, толщиной

стенки 8 мм, длияа 6000 мм

шт

25.1 1.2з.08.1.02.160730

Свм стальная СвЗ с коническим сварным н:конечЕиком

из трубы наружным диаметром 325 мм, толщиной

стенки 8 мм, длина 8000 мм

шт

25. l 1.23.08.1.02.16073 1

Свая стмьная СвЗ с коническим сварным наконечником

из трубы наружЕым диаметром 325 мм, толщиной

стенки 8 мм, длина 10000 мм

шт

25.1 1.23.08.1.02.| 60732

Свм стальнм СвЗ с коническим сварным наконечником

из трубы наружным диrlметром З25 мм, толщиной

стенки 8 мм, длина 12000 мм

шт

25.1 1.2з.08.1.02.16_07зз

Свая стмьная СвЗ с коническим сварным н:жонечником

из трубы наружным диа} .{ етрм 325 мм, толщиной

стенки 8 мм, длина 14000 ьпrл

шт

25.1 1.23.08.1.02.1607з4

Свм стальная СвЗ с коническим сварным нatконечником

из трубы наружным диаDrетром 325 мм, толщиной

стенки 8 мм, длина lб000 мм

шт

25,1 1.2з.08. 1.02.16_0735

Свм ста.lIьная СвЗ с коническим сварным нzlконечЕиком

из трубы наружfiым диalмегром 325 мм, толщиной

стенки 8 мм, длина 18000 мм

шт

25.1 l .23.08.1 .02.160736

Свая стальнм СвЗ с коническим сварным наконечником

из трубы наружЕым диаметром 325 мм, толпlиной

стенки 8 мм, длина 20000 i,ft{

шт

25. l 1.23.08. 1.02.1607з,7

Свая стшIьная СвЗ с коническим скrрным н:жоЕечttиком

из трубы наружным диtlметром 426 мм, толщиной

стенки 8 мм, длина 6000 мм

I

I

I

I

I

25,1 1.23.08.1.02 .160727 
|

I

шт

I



25.1 1.23.08.1.02.160738
Свая ста,T ьная СвЗ с коническим сварным нtжонечником

из трубы наружным диzll{ етром 426 мм, толщиной
стенки 8 мм, длиЕа 8000 мм

шт

25. 1 1.23.08. 1.02. 1 60739
Свая стмьная СвЗ с коническим сварным нtlконеIшиком
из трубы наружЕым диа] r.lетром 426 мм, толщиЕой
стенкп 8 мм, длина 10000 мм

шт

25. 1 1.23.08. 1.02.1 6_0740

Свая стальнм СвЗ с коническим смрным нtlконечником
из трубы наружным диtlметром 426 мм, толщицой
стенки 8 мм, длина 12000 l,пr,r

шт

25. l 1.23.08. 1.02.| 60,7 41

Свая стаьнм СвЗ с коническим сварным нtжонечником
из трубы наружным диамец)ом 426 мм, толщиной
стенки 8 мм, длина 14000 мм

25. l 1.23.08. 1.02.|  60,7 42
Свм сталъная СвЗ с коническим сварным накоЕечпиком
из тФы наружным диаметром 426 мм, тошIц{ ноЙ

стенки 8 мм, длина 16000 мм
шт

25. 1 1.23.08. 1.02. 1 6_074з

Свая ста,тьная СвЗ с коническим смрным наконечником
из трубы наружным диilметром 426 мм, толщиной
стенки 8 мм, длина 18000 мм

шт

25. 1 1.23.08. 1.02.\60,7 44
Свая ста"rьнм СвЗ с коническим сварным нrlконечником
из трубы наружным диаметром 426 мм, толщиной
степки 8 мм, длина 20000 мм

шт

22

Книry 11. < Изделия и конструкции из дерева и пластмассовых профилейD

дополнить сле щими с ительными сами:

Кол ресурса Наимеяование ресурса Ед. изм.

1б.10.21.1 1.1.01.12001 1

.Щоска фасалнм (планкен) из термообработанной

древесины хвойньD( пород, сосна ель, толщина 20 мм,
сорт экстра

м2

22.23.1 9.|  |  .з.Oз.03 _0034

Опора диэлекгрическtц парковой системы
громкоговорящего оповещеЕия па железньD( дорогrD(

стекJIопластиковая с техяологическим отверстием под
УПДК l, 3, диаметр l l3 мм, высота б500 мм

шт

22.23. l 9. 1 1.з.03.03_0035

Опора диэлектрическм парковой системы
громкоговорящего оповещения на железньrх дорогах
стекJIопластиковая с техяологическим отверстием под
УПД( 2, 4, диаметр 113 мм, высота 6500 мм

шт

Опора диэлекгрическiц парковой системы
громкоговорящего оповещения на железньD( дорогах
стекJIопластиковая с технологическим отверстием под
УПДК l, 3, диаметр 113 мм, высота 7500 мм

шт

22.23. l 9. l 1.з.Oз.0з0037

Опора диэлектрическшI  парковой системы
громкоговорящего оповещенI tя на железньD( дорогttх
стекJIопластиковбI  с технологическим отверстием под
УПДК 2,4, диаметр 113 лпr, высота 7500 мм

шт

22.23. l9. 1 1.3.03. 1 б01 98
Арматура стеклокомпозитнм АСК, диаметр б мм,
проtшость 1250 МПа упрlтость 55 ГПа

v

22.2з.19.1 1.з.Oз. 1 6_0 1 99
Арматура стеклокомпозитная АСК, диаметр 8 мм,
прочность 1250 МП4 упрlтость 55 ГПа

м

22.2з. l9.1 1.3.03.1 6_0200
Арматура стеклокомпозитная АСК, диаметр l0 мм,
проIпrость l250 МПц упрlтость 55 ГПа

} 1

шт

I

I

I

I

I

22.23. l9. 1 1.3.0з.030036

I



22.2з.l9.1 l.з.Oз. 1 б020 l

Z)

Арматура стеклокомпозитная АСК, диаметр 12 мм,

прочность l250 МПа упругость 55 ГПа
м

22.23.19.1 1.3.03 .160202
Арматура стеклокомпозитная АСК, диаметр 14 мм,

проашость 1250 МПа, упругость 55 ГПа
\ {

22.2з. l9. l l.з.Oз.160203
Арматура стеклокомпозитная АСК, диаметр lб мм,

проIшость 1250 МПц упругость 55 ГПа
м

22.2з.l9.1 l .з.Oз. 1 б0204
Арматура стеклокомпозитная АСК, диаметр l8 мм,

прочность 1250 МПц упругость 55 ГПа
\ 1

22,2з.l9.|  | .з.Oз. 1 60205
Арматура стеклокомпозитная АСК, диаметр 20 мм,

проtIность 1250 МПа, упрlтость 55 ГПа
м

23.14.12. l 1.3.03.1 8_00l 7

Сетка стеклокомпозитнzц из арматуры

поJIимеркомпозитной, прочность при растяжении 800

МПц прочность Еа срез l00 МПц ди: l} ,tетр армаryры 2,5

мм, размер ячейки 50х50 мм

м2

23. 14.12. l 1.3.03. 1 8001 8

Сетка стеклокомпозитнм из арматуры

поJIимеркомпозитной, прочность при растяжении 800

МПц прочность на срез 100 МПа, диаметр армаryры 2,5

мм, размер ячейки l00xl00 мм

23. 14. 12, l 1.3.03.1 800 l 9

Сетка стеклокомпозитная из арматуры

поJIимеркомпозитной, прочностъ при растяжении 800

МП4 прочность на срез 100 МПц диаметр армаryры 3

мм, размер ячейки 50х50 мм

м2

23. 14. 12. l 1.3.03.1 80020

Сетка стеклокомпозитнаI  из арматуры

поJIимеркомпозитной, прочность при растяжении 800

МПа" прочность на срез 100 МПа диаметр армаryры 3

мм, размер ячейrсl 100х100 мм

м2

23. 1 4. 12. 1 1.3.03. l 80021

Сетка стеклокомпозитная из арматуры

полимеркомпозитной, прочность при растяжении 800

МП4 прочность на срез l00 МПа диаметр армаryры 3

мм, размер ячейки 150х150 мм

м2

23.14.12.1 1.3.0з.1 80022

Сетка стеклокомпозитнtul из армат} ?ы

поJIимеркомпозитной, прочность при растяя(епии 800

МПа, прочность Еа срез l00 МПа диlмет армат} ры 4

мм, размер ячейки 100х100 мм

м2

23.14.12. l 1.3.0з.1 8_0023

Сетка стеклокомпозитнzlя из армат} ры

поjIимеркомпозитпой, прочность при растюкении 800

МПц прочность на срез 100 МПц диаметр арматуры 4

мм, размер ячейrc.r 150xl50 мм

rr2

2з.14.12.1 1.з.Oз,l 80024

Сетка стеклокомпозитн!lя из армат} ?ы

поJIимеркомпозитной, прочность при растяrкении 800

МП4 прочность на срез 100 МПа, диаметр армаryры 4

мм, размер ячейrол 200х200 мм

м2

2з.14.12.1 1.3.0з.l80025 м2

Сетка стеклокомпозитнаJl из арматуры

поJшмеркомпозитной, прочность при растяжении 800

МП4 прочность на срез 100 МПа диаметр армаryры 5

мм, размер ячейки 100х100 мм

23. l4.12.1 1.3.0з.l 8_0026

Сетка стеклокомпозитнм из арматуры

полимеркомпозитной, прочность при растяжении 800

МПа" прочность на срез l00 МЛа лиаметр армаryры 5

мм, размер ячейки 150xl50 мм

м2

м2

I

I



2з.14.12.1 1.3.0з.1 8_0027

Сетка стеклокомпозитЕrIя из арматуры
полимеркомпозитной, прочность при растяжении 800

МПа, прочность на срез 100 МПц диаметр арматlры 5

ячейки 200х200 мм

В Книге 11. < Изделия и конструкции из дерева и пластмассовьD( профилей>

группу 11.3.03.18 изложить в след} ,ющей редакции: < Сетка композитная>

Книry 12. < Материалы и изделия кровельные рулонные, гидроизоляционные и
теплоизоляционные, звукоизоJUIциоЕные, черепица, водосточные системы>

дополнить сле щими с ительными ами:

м2

м! pi1] rмg[

2з. 14. 12. 1 1.3.03.1 80028

Сетка стеклокомпозитI IzuI  из арматуры

полимеркомпозитной, про.тность при растяжении 800

МПц прочность на срез 100 МПа, диаметр армаryры 6

мм, размер ячейки 100х100 мм

м2

м22з.| 4.12.1 1.3.03.1 80029

Сетка стеклокомпозитнtц из арматуры
полимеркомпозитной, прочность при растяжении 800

МП4 прочность на срез l00 МПа диаметр армаryры б

мм, размер ячейки 150х150 мм

м223.14. l2.1 1.з.Oз.1 800з0

Сетка стеклокомrrозитнrlя из арматуры

полимеркомпозитной, прочность при растяжении 800

МПц прочность на срез 100 МПа, диаI \ { етр армаryры 6

мм, размер ячейки 200х200 мм

Ед. изм.Код ресчрса Наимепование ресурсд

л20.30. 1 1.12.2.0з.07_0041

Покрытие теплоизоJuI lцонное )ю{ дкое антиконденсатное,

негорючее НГ, паропрояицаемость 2,58 мг/ (мчПа),
массовilя доjul нелету{ их веществ не менее 53 О% ,

водородньй показатель 7,51 1,0. температ} ра
эксплуатации от 60 'С до + 200 'С

л20.з0.1 1.12.2.03.07 0042

Покрьпие теплоизоJIяционное жидкое антикоррозиоЕI rое

антиконденсатное, слабогорючее Г1, РП1,
паропроницаемость 0,02 мг/ (мчПа), MaccoBzul до.,ul

нелетуrп{ х веществ не менее 53 Уо, водородньЙ
показатель 7,51 1,0, температура экспJIуатации от 60 "С
до + 200 ОС

JI20.30. l 1. 12.2.0з.070043

Покрытие теплоизоJIяционное жидкое всесезонное,

слабогорючее Г1, РП1, паропроницаемость 0,02

мг/ (мчПа), MaccoBiul доJIя нелетучих веществ не менее

5 3 7о, водородньй показатеJIь 7,5 1 1,0, температура
эксплуатации от 60 ОС 

до + 200 ОС

20.з0. 1 1. 1 2.2.0з.070044

Покрьгп,Iе теплоизоJuIционное жидкое универсмьное
антиконденсатное, слабогорючее Г1, РП1,
паропроницаемость 0,02 мг/ (мчПа), массовФI  доJuI

нелетуtп{ х веществ не менее 5З0% , водородньй показатель

7,51 1,0, температ} ра эксплуатации от 60 "С до + 200 ОС

j I20.з0. 1 1. 12.2.0з.070045

Покрьггие теплоизоJuIциоЕное холдкое фасадное
антиконденсатное, слабогорючее Г1, РП1,
паропроницаемость 0,02 мг/ (мчПа), массовzц доля
нелетучхх веществ не менее 53% о, водородный показатель

7,51 1,0, температура экспJryатации от 60 "С до + 200 ОС

л
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В Книге 13. < Изделия из природЕого камня>  группу lЗ.2.04.03 изложить в

следующей редакции: < Плиты полироваI tные различной формы брекчиевидные> >

Книгч 14.

аналогичные
ес ами:

< Материа.пы

покрытия,
лакокрасочные, антикоррозийные, защитные и

кJIеи>  дополнить следующими строительными

20.30. l 1. 1 2.2.03.07_0046

Покрьrпrе теплоизоJrяционное жидкое финишное
декоративное zlнтиконденсатЕое, РПl,
паропроницаемость 0,02 мг/ (мчПа), MaccoB:ul доJuI

нелетучlах веществ не м9нее 537о, водородньй показатель

7,511,0, температ} та эксплуатации от 60 ОС 
до + 200 ОС

,l

2э.99.19.12.2.05. l 1 0029
Пlпrты звукоизоляционпые из гидрофобизирокtнЕого
I I I тапе.пьного стекловолокна" плотность 70 кг/м3, толщина
20 мм

м2

Код ресурса наименование а Ед. изм.

20.52. 1 0. l4. 1.06.0бl 024

Состав клеевой двухкомпояентньй инъекциояньй на

основе эпоксидной смолы д;Iя восстановления

арматурньн выпусков и тяжельtх aHKepHbD( крплений в

бетоне, темпераryра эксплуатации от + 5 ОС 
до + 40 "С,

сейсмостойкость С1 с2 объем 500 мл

шт

20.52. 1 0. 1 4. 1.06.061 025

Состав клеевой двухкомпонентный инъекционньй па

основе эпоксидной смолы д,тя легкого и тяжелого бетона,

температура эксплуатации от + 5 ОС 
до + 40 "С,

сейсмостойкость 79 бмлов, объем 390 мл

шт

Состав клеевой дв} хкомпопентный инъекционньш1 на

оспове эпоксидной смолы для легкого и тяжелого бетопа,

температура экспJryатации от + 5 ОС 
до + 40 "С,

сейсмостойкость 79 бмлов. объем 585 мл

шт

+ 30 оС, объем 165 мл

шт

20.52. 1 0. l 4. 1.06.061 028

Состав клеевой двухкомпонентньй инъекционньй на

основе полиэстерной смолы без стирола дJIя легкого и

тяжелого бетон4 температ} ра эксплуатации от  5 ОС до
+ 30 оС, объем 300 мл

шт

20.59.59.1 4,2,02.0б 1 001

Покрьпие комбинированное на основе база,пьтового

огнезащитного рулонного материала кашированного

алюминиевой фольгой плотностью 100 кг/м'и кJIеевого

состава, толщина мата 5мм

м2

20.59.59. l 4.2.02.06_1 002

Покрытие комбинированное на основе базtlльтового

огнезащитного рулонного материalла кашированного

а.rюминиевой фольгой плотностью 100 кг/м'и кJIеевого

сос толщина мата 5 мм огнестойкость EI  60

м2

20.30.22.1 4.2.04.03 000з
Смола двухкомпонентнм эпоксидlltя для устройства
СаI lrОВЫРllВНИВilЮЩИХСЯ И ЕzШОJIНеННЬD( ПеСКОМ ПОКРЬПИЙ,

комплектация 23,7 А + 6 J

кг

2о.30.22.1 4.2.06.09 l 0 1 7

Покрьпие защитное аЕтикоррозионное герметизир} ,ющие

на основе полиэфира' прочность при растяжении 5070

адгезия не менее 1 балла, ость 0 ýý0 7

кг

I

20.52. 10. 14.1.06.061 026

20.52.10.14.1.06.061027 |

Состав клеевой дв} хкомпонентньй инъекционный на

основе полиэстерной смолы без стирола для легкого и

тяжелого бетонц темпераryра эксллуатдIии от 5 ОС до

I

огнестойкость EI  30

рес]

МПа.



20.з0.22.1 4.з.Oз.0 l _ l 006

Лак двlхкомпонентньй полиуретановьй глянцевьй на

водной основе, не содержащий растворителей, д,Iя

окончательной запцтной отделки нiшольньD( покрыгий,

комплектация 10 л(Д) +  2,5 л(В)

кг

20.з0 22 1 4 4 01.0904 l 5

Груятовка дв} хкомпопентн{ ц низковязкаrl на основе

эпоксидlой смолы, не содержащаJI  растворитель, для

устройства напоJIьньD( покрытий, ко!шлеюация 18,75

кг(А) +  б,25 кг(В)

кг

20.з0.22.|  4.4.0| .2 1 _0405

Грlнтовка глубокого проникновения на основе

полиэфира, проtшость при растяжении 1030 МПа
адгезия не менее 1 баJL,Iа, тверлость 0,30,4

,l

20.з0.22.|  4.4.01.2 1 
_0406

Грунтовка на основе полиэфира, прочность при

растяжении 4050 МПа адгезия не менее 1,5 бал,,Iа,

твердость 0,4_0,45

л

20 .з0 .22 .| 4 .4 ,0|  .21 040,7

Грlнтовка финишЕм на основе полиэфира, прчность

при растяжении 5060 МПа а.щезия не менее 2 ба,,Iлов,

твердость 0,550,7

,I

Грунэма,ть однокомпонентнш быстросохяуцtц

атмосферостойкм тиксотропнм на основе сополимера

виниJD< лорида и винилацетата, эластичяость пленки при

изгибе не более 1 мм, адгезия не более l балла

кг

26

В Книге 14. < Материалы лакокрасочЕые, антикоррозийные, защитные и

анЕUIогичные покрытия, кJIеи)) изложить строительные ресурсы в следующей

едакции:

Из книги 14.

аншIогичЕые по

< < Материалы лакоцрасочные, антикоррозийные, защитные и

ытия, кJIеи)) искJIючить сле щие ительные ес сы

Книry 15. (Малые архитектурные формьD) дополнить следующими

ами:ительными

Книry 18. < < Материалы и изделиJI  для систем водоснабжения, канализации,

теплоснабжения, газоснабжения) дополнить следующими строитель} tыми

Ед. изм.Наименовапие ресурсаКол ресурса

шт

Состав клеевой дв} D(компонецтный инъекциоrтный на

основе эпоксидной смолы дIя восстановления

apMaT} pHbD( вьшусков и тяжелых анкерньD( крплений в

бетоне, температlра эксплуатации от + 5 "С до + 40 ОС,

сейсмостойкость С1, С2, объем 330 мл

20.52. l0.14. 1.06.06101 7

Ед. изм.Кол ресурса наименовдние

кг20.30. l2. 14.4.03. 1 5_020 l

Код ресурса Наименоваяие ресурса Ед. изм.

з2.з0.15.15.1.02.101 16l

400 кг, размер 9000х7000 мм

шт

Ед. пзм.Наименование ресурсаКод ресурса

сами

20.30. l 2.14.4.01.21_0408 
l

Решетка стальнaur гальванизированнаrI  дJuI  мест

приземлеЕия с .щу{ я тележкilми грузоподъёмностью до

Финишлак 105
I
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26.30.50. l 8.4.0l .020092
Клапан обратньй дlrя систем гапового пожаротушеЕия,

диаметр 1б мм, рабочие дtвление 6,37 МПа
шт

26.30.50. l 8.4.0l .02009з
Клапан обратньй для систем газового пожаротушеЕия,

диаметр 20 мм, рабочие давление 6,37 МПа
шт

26.з0.50. l 8.4.01.020094
Клапан обратньй для систем газового пожаротушения,

диаметр 25 мм, рабочие давление б,37 МПа
шт

2б.30.50. 1 8.4.01.020095
Клапан обратньй д,тя систем газового пожаротушения,

ди.lметр 32 мм, рабошле давление б,37 МПа
шт

26.30.50. 1 8.4.0 1.02_0096
Клапан обратньй для систем газового пожаротушения,

диаметр 40 мм, рабочие давление 6,37 МПа
шт

26.30.50. l 8.4.01.02_0097
Клапан обратньй для систем газового пожаротушения,

диаметр 50 мм, рабочие давление 6,З7 МПа

26.30.50. l 8.4.01.020098
Клшlаr обратньй для систем газового пожаротушения,

диzlJ\ { етр 80 мм, рабошле давление б,37 МПа
шт

26.30.50. 1 8.4.01.020099
диаметр 16 мм, рабочие давление 14,7 МПа

шт

26.30.50. l 8.4.01.020l 00
Клапан обратньй дш систем газового пожароryшения,

диаметр 20 мм, рабочие давление 14,7 МПа
шт

2б.30.50. 1 8.4.0 1.02_0 l 01
Кrапан обратньй для систем газового пожаротушения,

диаметр 25 мм, рабочие давление 14,7 МПа

26.30.50. 1 8.4.01.02_01 02
Клапан обратньй для систем гit: !ового пожаротушения,

диzlJ\ .rетр 32 мм, рабочи е давление l4,7 МПа
шт

26.30.50, l 8.4.01.02_01 03
Клапан обратньй для систем газового пожаротушения,

диаметр 40 мм, рабочие давлени е 14 7 МПа
шт

26.з0.50. l 8.4.0 1.0201 04
Клапан обратньй д'rя систем газового пожаротушения,

диаь{ етр 50 мм, рабочие давлеЕие l4,7 МПа
шт

2б.30.50. l 8.4.01.02_0105
клапан обратньй для систем газового пожароryшения,

ди,lметр 80 мм. рабочие давление 14 7 МПа
шт

26.30.50. l 8,4.0 1.0201 06
Клапан обратньй для систем газового пожаротушения,

диаметр 16 мм, рабо.ше давлени е 19 6 МПа
шт

26.30.50. l 8.4.01.020l07
Клшrан обратньй д'rя систем газового пожаротушения,

диаметр 20 мм, рабочие давление l9,6 МПа
шт

26.30.50. l 8.4.01.020108
Клапая обратньй для систем газового пожаротушения,

диаметр 25 мм, рабочие давлепие 19,6 МПа
шт

2б.з0.50. 1 8.4.01.02_01 09
Клапан обратньй для систем гiLзового пожаротушения,

диаметр 32 мм, рабочие давление 19.6 МПа
шт

26.30.50. l 8.4.01.02_0l 1 0
Клапан обратньй для систем газового пожаротушеЕия,

диам 40 мм, бо.тие давление 19,б МПа
шт

2б.30.50.1 8.4.01.02_01 1 l
Клапан обратньй дIя систем газового пожаротушения.

диам 50 мм е давлепие 19 6 МПа
шт

26.30.50. 1 8.4,01.02_01 12
Клапш обратньй д'rя систем газового пожаротушения,

80 мм, е дtвление 19,6 МПа
шт

Клапан обратньй дJIя систем газового пожаротушения

магистраьный, диаметр 25 мм, рабочие давление 15

МПа

шт

26.30.50. l 8.4.01.02_01 14

Клапан обратньй для систем газового пожаротушения

магистральньй, диzrметр 32 мм, рабочие давление 15

МПа

шт

2б.30.50. l 8.4.01.0201 1 5

Клапан обратньй дш систем газового пожаротушения

магистра.lьньrй, диаметр 40 мм, рабочие давление 15

МПа

шт

шт

Клапан обратньй для систем газового пожаротушения,

шт
I

l

I  zо.зо.sо.rв.+ .01.02_0l 1з

I



26.з0.50. 1 8.4.01.0201 1 6
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Клапан обратньй для систем газового пожаротушеЕия

магистра;rьный, дrаметр 50 мм, рабочие давление 15

МПа
шт

шт26.30.50. 1 8.4.01.020l 1 7

Клапан обратньй для систем газового пожаротушеЕия

магистральпый, дrаметр l00 мм, рабочие давление 15

МПа

шт26.30.50.1 8.4.01.0201 1 8

Клапан обратньй для систем газового пожаротушения

магистраьный, диаметр l50 мм, рабочие давление 15

МПа

шт26.з0.50.l 8.4,01 .08_ 1002

Насадка струйнм для выпуска га} ового огнеry,шащего

вещества локального тупенI { я, с} ъ{ марнм площадь

отверстий 895 мм2, диаметр присоединенtlя 22 мм

шт
Насадка струйная для выпуска газового огнетушащего

ВеЩеСТВа ЛОКаЛЬНОГО ТУШеНИЯ, cytt{ MapнiЦ ПЛОЩаДЬ

отверстий 30200 мм2, диамет присоедипения 28 мм
26.30.50. 1 8.4.01.08_1003

шт
Насадца струйнм для выпуска газового огнетушащего

вещества локального тушения, c} ъ{ Mapнaj{  площадь

отверстий 120500 мм2, диаL{ етр присоединевия 34 мм
26.30.50.1 8.4.01 .08_ 1004

шт
Насадка струйнм для выпуска гaвового огнетушащего

вещества JIок: lльного тушения, ср{ марнiц площадь

отверстий 200800 мм2, диаметр присоединения 42 мм
2б.30.50.1 8.4.0l .08 1005

шт
Насадка струйнм для вьшуска газового огнетушащего

вещества локltльного тушения, с} , ,rмарная площадь

отверстий 6001 100 мм2, диаметр присоеди нения 48 мм

Насадка струйнм дJUI  вьшуска газового опlетушдцего

вещества локarльного тушения, c} ,] lfMapнajl площадь

отверстий 9001600 мм2, диаметр присоединения 60 мм
26.30.50.1 8.4.01.08_1 007

шт2б.з0.50.1 8.4.01 .08 1008

Насадка струйнм для выпуска газового огнетушащего

вещества потолошrая фадиа,rьная), сутллмарная площадь

отверстий 70 мм2, лиаметр присоединения l0 мм

шт
Насадка струйнаJI  д,Iя выпуска га:} ового огнетушащего

вещества потолочная (радиа.llьная), cytrlMapHм площадь

отверстий 1 10 мм2, диаметр присоединения 15 мм

шт26.30.50.18.4.01.0810l0

Насадка струйнuц дJIя выпуска газового огнет} .шащего

вещества потолотrая фадиальная), суммарнм площадь

отверстий 250 мм, диФ{ етр пр исоединения 20 мм

шт26.з0.50.18.4.01.0810l 1

отверстий 450 мм2. диtlп{ етр присоединения 25 мм

Насадка струйнм для выпуска гzвового огнетушащего

вещества потолочная фалиыlьнм), суммарная площадь

о тий 800 мм2, исоединения 32 мм

шт
Насадка струйнzц для вьпуска газового огнетушащего

вещества потолочная фадиаьнм), сlъшаряая площадь

й 1 100 мм2, диам п исоединения 40 мм
26.з0.50. 1 8.4.01.081 0l з

шт26.з0.50.1 8.4.01.08_10l4

Насадка стуйнац для вьшуска газового опlетушащего

вещества потолочнм фалиа,тьнм), с} ъ{ марнzu площадь

отверстий 1600 мм2, диаметр присоединения 50 мм

шт26.з0.50. 1 8.4.0 1.08101 5

Насадка струйнм для выпуска газового огнетушащего

вещества rrотолочная фалиаьная) с фильтром,
cyьrмapнtrя площадь отверстий 719 мм2, диаметр

присоедипения 15 мм

26.30.50.1 8.4.01 .08 100б

2б.з0.50.1 8.4.01.081009

штl

I  ru.ro.ro.,r.o.01.0810l2 
l

I

Насадка сцlуйнм для выпуска газового опlетушащего

вещества потолочная фалиальная), суммарнм площадь

шт
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26.з0.50. 1 8.4.01.08_1 01 6

Насадка струйнм для вьlrryска г&} ового огнетушащего

вещества потолочнм (радиальнм) с фильтром,
cyмMapнiul площадь отверстий 7| 9 мм2, диаметр

присоединения 10 мм

шт

26.30.50. 1 8,4.01.08_ l 01 7

Насадка струйнаr для вьшуска газового огнетушащего

вещества стеновая (угловая), с} а{ марнirя площадь

отверстий 70 мм2, диаметр присоединения 10 мм

шт

26.30.50.1 8.4.01.08101 8

Насадка струйнrul д,тя вьшуска газового огнеryшащего

вещества стеновая (угловая), с} ,ммарЕм площадь

отверстий 1 l0 мм2, диамстр присоединения 15 NO,r

шт

26.30.50. 1 8.4.01.081 01 9

Насадка стуйнrrя для вьшуска газового огЕетушащего

вещества стеновая (} тловая), су!{ марнш площадь

отверстий 250 мм, диаметр присоединения 20 мм

шт

26.з0.50. l 8.4.01.08_ l 020

Насадка струйнzul для вьшуска ftвового огпетушдцего

вещества стеновая (угловая), с} ъ{ марнiul площадь

отверстий 450 мм2, диаметр присоединения 25 мм

шт

26.30.50.1 8.4.0 1.081 02 l
Насадка струйнiUI  дJ,Iя выпуска газового огнетушfiцего

вещества стеновм (} тловм), сyпrмарная площадь

отверстий 800 мм2, диаметр присоединения 32 мм

шт

26.30.50. 1 8.4.01.081 022

Насадка струйнtи дJIя вьшуска газового огнетушащего

вещества стеЕовая (угловая), с} ъ{ марнzUI  площадь

отверстий 1 l00 мм2, диаJ!{ етр присоединения 40 ш,r

шт

26.30.50.l 8.4.01 .08_ 102з

Насадка струйнlц для вьшуска газового огнетушащего

вещества стеновая (угловая), с} ъ{ марЕая площадь

отверстий 1б00 мм2, диаметр присоединения 50 мм

шт

25.21. 1 1. 1 8.5. 1 0.062459

Радиаторы ста,,rьные трубчатые дв} е(колоЕI Iатые, 4

секции, с нижним подtс'Iючением, рабочее давление 1,0

МП4 рабочм температ} ра 120 'С, теплоотдача 624 Вт,

размер 1792х28 мм

шт

25.21.1 1.1 8.5.10.062460

Радиаторы стальные трубчатые дв} хколон.Iатые, 5

секций, с боковым подIgIючением! рабочее давление l,0

МП4 рабочая температура l20 'С, теплоотдача 780 Вт,

размер 1792х254 мм

шт

25.21.1 1.1 8.5.10.062461

Радиаторы ста,тьные трубчатые двlхколончатые, 5

секций, с нижним подкJIючением со встоенным

терморегулирующим кJIапаном, рабочее давление 1,0

МП4 рабочая температ} ра 120 "С, теплоотдача 780 Вт,

размер 1792х254 мм

шт

25.2l. 1 1.1 8.5. l 0.062462

Радиаторы стальные трубчатые дв} хколопчатые, 6

секций, с нижЕим подкJIючением со встроенным

терморегулирующим кJIапаном, рабо.rее давление 1,0

МП4 рабочм температ} ра l20 'С, теплоотдача 786 Вт,

размер l492x300 мм

шт

25.21. l 1. 1 8.5. 10.06246з

Радиаторы стальные трубчатые двlхколоттчатые, 6

секций, с нижним подкJIючением, рабочее давление 1,0

МПц рабочм темперац,ра l20 'С, теплоотдача 93б Вт,

размер 1792х300 мм

шт

25.2l. l 1.18.5. 10.062464

Ралиаторы стальные трубчатые двухколончатые, 7

секций, с боковьпц подкrпочением, рабочее давлеяие 1,0

МПа, рабочм температура l20 'С, теплоотдача l092 Вт,

размер 1792х346 мм

I

I

шт



з0

25.21.1 l. l 8.5. l0.062465

Радиаторы стальные трубчатые дв} хколончатые, 7

секций, с нижпим подключением со встроенным

терморегулир} .юцшм кJI Iшаном, рабочее давление 1,0

МП4 рабочая температура 120 'С, теплоотдача 336 Вт,

размер 492х346 мм

шт

Радиаторы стальные трубчатые двlхколончатые, 7

сещий, с нижним подкJIючением со встоенным

терморегулир} .ющим кJIапrrном, рабочее давлевие 1,0

МПа" рабочая температ} ра 120 "С, теплоотдача 1092 Вт.

размер 1792х346 мм

шт

25.2 l. l l. 1 8.5. l 0.06246,7

Радиаторы ста,тьные трубчатые двlхколончатые, 8

секций, с нижним подключением со встроенным

терморегулир} ,ющим клttп.lном, рабочее давление l,0

МПц рабочая температ} ра 120 'С, теплоотдача 1392 Вт,

размер 1992хЗ92 мм

шт

25.21.1 1.18.5.10.062468

Радиаторы ста"тьные трубчатые двlхколончатые, 8

секций, с нижяим подкJIючением, рабочее давление 1,0

МП4 рабочая температ} ,ра l20 'С, теплоотдача 1248 Вт,

размер l792x392 мм

25.21.1 1.1 8.5.10.062469

Радиаторы стальные трубчатые двухколончатые, 9

секций, с нижним подкJIючеяием со встоенным

термор€гулируюпIим кJIапчlном, рабочее лавление 1,0

МП4 рабочм температура l20 "С, теплоотдача 621 Вт,

размер 742х438 мм

шт

25.21.1 l .l8.5.10 .062470

Радиаторы ста.пьные трубчатые дв} хколончатые, l 0

секций, с нижним подкJIючением со встоенньш

терморегулир} .юпtим кJIапаном, рабочее давление 1,0

МПа, рабочая температура l20 'С, теплоотдача 300 Вт,

размер 292х484 мм

шт

25.21.1 l .l8.5.10 .062471

Радиаторы стальпые трубчатые дв} хкодончатые, l 0

секций, с Еижним подкJIючением со встоенным

терморегулир} тощим кJI .шапом, рабочее давление 1,0

МПц рабочая температ} ,ра l20 "С, теплоотдача l040 Вт,

размер l 192х484 мм

шт

25.21.1 1.1 8.5.10.062472

Радиаторы ста,rьные трубчатые двухколончатые, l 0

секций, с нижним подкJIючением, рабочее давление 1,0

МПц рабочая температура l20 'С, теплоотдача l5б0 Вт,

размер l792x484 мм

шт

25.21.1 1 .l8.5.10 .06247з

Радиаторы стальные трубчатые двухколончатые, l 0

секций, с Еижним подкJIючением, рабочее давление 1,0

МП4 рабочая температура l20 "С, теплоотдача 1740 Вт,

размер 1992х484 мм

шт

25.21.1 1.1 8.5.10.062474

Радиаторы стальные,грубчатые двухколончатые, l 2

секций, с боковьп,r подкJIючением, рабочее лавление 1,0

МПа, рабочая температура 120 "С, теплоотдача 468 Вт,

размер 392х576 мм

шт

25.21. 1 1.18.5. 10.06247 5

Радиаторы стмьные трубчатые.щlхколончатые, 1 2

секций, с боковыь.r подютючением, рабочее давление 1,0

МП4 рабочм температура 120 'С, тегшоотдача 1872 Вт.

размер 1792х576 лпл

шт

25.21. 1 1. l 8.5. l 0 0624,1 6
Радиаторы ста.ltьные трубчатые двухколопчатые, 1 2

секций, с Еижним подкJIючением, рабочее давление 1,0
шт

25.21.1 l .l8.5.10 .062466 
|

I

I

шт
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l 792х576 мм

шт25.21. 1 1. l 8.5. l 0.0624,77

Радиаторы стальные трубчатые двlхколончатые, l3
секций, с боковьтм подIшючением, рабочее давление l,0
МПа, рабочая температура 120 "С, теплоотдача 2028 Вт,

размер 1192х622 мм

шт25.21. 1 1. 1 8.5. l 0.0624,1 8

Радиаторы стальные трубчатые двlхколоттчатые, 14

секций, с боковьь,l подIспючением, рабочее давление 1,0

МП4 рабочая температура l20 'С, теплоотдача 2184 Вт,

размер 1792х668 мм

шт25.21. 1 l. l 8.5. l 0 .0624,79

Радиаторы стальные трубчатые двухколончатые, 14

секций, с нижним подкJlючением со встоенным

терморегулир} тощим клапапом, рабочее давление l,0

МПа, рабочм температ} ра l20 'С, теплоотдача 490 Вт,

размер 342х668 мм

шт

Радиаторы ста.llъные трубчатые двlхколончатые, 14

секций, с нижним подкJIючеЕием со встроенным

терморегулирующим кJl:шаном, рабочее давление 1,0

МП4 рабочая температ} ра 120 'С, теплоотдача 21 84 Вт,

размер 1792х668 мм

25.21.1 1.1 8.5.10.0б2480

шт25.21.1 1.1 8.5.10.062481

Радиаторы ста:rьные трубчатые двухколончатые, 1 5

секций, с нижним подкJIючеЕием со встроенным

терморегулирующим кJIапчrном, рабочее давление 1,0

МПа, рабочая температlра l20 'С, теплоотдача 720 Вт,

размер 492x7l4 мм

шт

Радиаторы ста.lьные трубчатые дв} хколоrтчатые, 1 5

секций, с боковьпrл по.щJIючением, рабочее лавление 1,0

МП4 рабочая температура l20 'С, теплоотдача 810 Вт,

размер 558x7l4 мм

25.21. 1 l. l 8.5. 1 0.062482

шт

Радпаторы стапьные трубчатые двlхколончатые, 1 7

секций, с нижним подкJIючеЕием со встоенным

терморегулируюпшм кJI iш lом, рабочее давление 1,0

МП4 рабочая температура l20 'С, теплоотдача 816 Вт,

размер 492х8б мм

25.2 1. 1 l. 1 8.5. 1 0.06248з

шт

Радиаторы ста.пьные трубчатые двухколоЕчжые, 22

секций, с нижним подшючением, рабочее давление 1,0

МПа" рабочм температура l20 'С, теплоотдача 156 Вт,

размер 492х l0Зб мм

шт

Радиаторы стмьные трубчатые двухколончатые, 24

секций, с нижним по.щJIючением, рабочее давлепие 1,0

МПа, рабочая температура l20 "С, теплоотдача 1296 Вт,

размер 558xl128 мм

25.21.1 1.1 8.5. l0.06_2485

Радиаторы стальные трубчатые двухколончатые, 26

секций, с нижним подключением, рабочее давление 1,0

МПа" рабочм темперац,ра l20 'С, теплоотдача 1404 Вт,

размер 55 8х 1220 мм

25.21. 1 l. l 8.5. 1 0.062486

шт

Радиаторы ста.iьные трубчатые двухколоЕtIжьле, 26

секций, с боковым подкJIючением, рабочее давление 1,0

МПа" рабочая температура l20 'С, теплоотдача 1794 Вт,

размер 742х 1220 мм

25.21.1 l .l8.5.10 .062487

Радааторы стальные трубчатые двухколончатые, 28

секций, с боковьь,r по.щJIючением, рабочее давление 1,0
25.21.1 1.1 8.5.10.0б2488

I

|  
МПа, рабочая температура 120 "С, теплоотдача 1872 Вт, 

I

25.21.1,1.18.5.10.0624s4 
|

шт

шт



эl

МПа, рабочая температура 120 'С, теплоотдача 12З2 Вт,
442x13l2 мм

шт25.21. l 1.18.5. l0,062489

Радиаторы стмьные трубчатые двухколончатые, 30

сещий, с боковьп,r по.щ.JIючением, рабочее давлеI rие 1,0

МПа, рабочая температура 120 'С, тецлоотдача 1590 Вт,

размер 542х1404 мм

25.21.1 1.18.5.10.06_2490

Радиаторы стагьные трубчатые дв} хколоЕчатые, 30

секций, с нижним подкJIючением, рабочее давление 1,0

МП4 рабочая температура l20 'С, теплоотдача 1620 Вт,

размер 558х1404 мм

шт

шт25.21.1 l .18.5.10 .062491

Радиаторы стальные трубчатые дв} хколончатые, 32

секций, с нижним подкJIючеЕием со встоенным

терморегулирlтощим кJI tlпаном, рабочее давление 1,0

МПа, рабочая температура 120 'С, теплоотдача 228 Вт,

размер 742xl496 мм

25.21. l l. 1 8.5. l 0.062492

Радиаторы ста",rьные,грубчатые двухколончатые, 33

секций, с нижним подкJIючением, рабочее давление 1,0

МПц рабочм температура l20'С, теплоотдача l782 Вт.

размер 558х1542 мм

шт

Радиаторы стальные трубчатые дв} хколончатые, 39

секций, с боковьпr,t подкJIючением, рабочее давление 1,0

МПа, рабочая температура l20 "С, теплоотдача 269l Вт,

размер 742х1818 мм

25,21. l l. l 8.5. l 0.06249з

шт25.21. 1 l. l 8.5. 1 0.062494

Радиаторы стальные трубчатые двухколонt{ атые, 44

секций, с нижним подIO1ючением со встроенным

термореryлируощим кJIапаном, рабочее давление 1,0

МП4 рабочая температура 120 'С, теплоотдача 3036 Вт,

размер 742х2048 мм

шт25.21.1 1.18.5. l0 062495

Радиаторы ста.пьные трубчатые дв} хколончатые, 48

секций, с боковьь,t подключеЕием, рабочее давлевие 1,0

МПа, рабочая температура l20 'С, теплоотдача 21 12 Вт,

размер 442х22З2 мм

шт

Радиаторы ста,тьные трубчатые двlхколончатые, 48

секций, с боковьп.r подкlIючением, рабочее давление 1,0

МП4 рабочая температура 120 'С, теплоотдача 2304 Вт,

размер 492х22З2 мм

шт25.21. l 1.18.5. l0.062497

Радиаторы ста.пьные трубчатые техколончатые, 7

секций, с нижЕим подкJIючением, рабочее давлеrтие 1,0

МП4 рабочая температура 120 'С, теплоотдача 1764 Вт,

размер 2200х346 мм

шт

1 800х392 мм

25.21.1 1.1 8.5. l0.062498

шт

Радиаторы ста:rьные трубчатые трехколоrтчатые, 9

секций, с боковьь,I  подкJIючением, рабочее давление 1,0

МПа, рабочая температура 120 'С, теплоотдача 188l Вт.

размер 1800х43 8 мм

25.21.1 1.18.5. l0.062499

шт
Радиаторы стмьные трубчатые техколончатые, 10

секций, с нижним подкJIючеЕием со встоенным

терморегулир} rющим клапаном, рабочее давление 1 0

25.21.1 l. 18.5.10.06_2500

I

I

25.21.1 1.18.5.10.062496 
|

шт

Радиаторы стальные трубчатые техколончатые, 8

секций, с боковьшr подспючением, рабочее давление l,0

МПа" рабочая температура 120 'С, теплоотдача | 672Вт,



JJ

МП4 рабочая температура 120 'С, теплоотдача 2090 Вт,

1 800х484 мм

шт25.21.1 1.1 8.5.10.06250l

Радиаторы ста.пьные трубчатые трхколончатые, 10

секций, с Еижним подкJIючением, рабочее давление 1,0

МПц рабочая температура l20 'С, теплоотдача 2090 Вт,

размер l800x484 мм

шт25.21. 1 1. l 8.5. 1 0.062502

Радиаторы стальные трубчатые трехколончатые, 1 2

секций, с нижним подкJIючеЕием со встоеЕным

терморегулирующим клапаном, рабочее давление 1,0

МП4 рабочая температура 120 "С, теплоотдача 480 Вт,

размер 300х57б мм

шт25.21.1 1.1 8.5.10.0б2503

Радиаторы ста.тьные,грубчатые трехколончатые, l 2

секций, с боковьь.r поддлючением, рабочее давление 1,0

МПц рабочм температура 120 'С, теплоотдача 258 Вт,

размер l800x576 мм

шт

Радиаторы стальные трубчатые трхколончатые, l 2

секций, с нижним подкJIючением, рабочее давление 1,0

МПа, рабочая температура l20 'С, теплоотдача 780 Вт,

500х576 мм

шт

Радиаторы стальные трубчатые трехколончатые, l 3

секций, с нижним подкJIючеЕием со встоепным

термореryJrrрующим кJI rшаном, рабочее давление 1,0

МПа, рабочм температура l20'С, теплоотдача l5б0 Вт,

l000x622 мм

шт

Радиаторы стальные,грубчатые трхколончатые, l 4

секций, с нижним подкJIючением со встроенным

термореryJrирующим клапаном, рабочее давление 1,0

МП4 рабочая температура 120 "С, теплоотдача 560 Вт,

размер 300хбб8 мм

25.21.1 1.1 8.5.10.0б2506

шт

Радиаторы стальные трубчатые трехколончатые, l 5

секций, с нижним подкJIючением, рабочее давление 1,0

МПа, рабочая температура l20 'С, теплоотдача 975 Вт,

размер 500x7l4 мм

25.21. l 1.18.5. 10.062507

шт

Радиаторы стальные трубчатые трехколончатые, l 6

секций, с боковьь,r по.щ.JIючением, рабочее давление 1,0

МПц рабочая температура l20 'С, теплоотдача 640 Вт,

размер 300х760 мм

25.21.1 1.18.5.10.06_2508

шт

Радиаторы стальные трубчатые трехколончатые, lб

секций, с нижним подкJIючением, рабочее давление 1,0

МПц рабочая температура 120 'С, теплоотдача 33zИ Вт,

размер 1800х760 мм

25.21.1 1.1 8.5.10.06_2509

шт

300х898 мм

25.21.1 1. l 8.5.10.06_251 0

шт

Радиаторы стальные трубчатые трехколоЕчатые, 20

секций, с нижним подкJIючением, рабочее давление 1,0

МП4 рабочая температура l20 "С, теплоотдача 1480 Вт,

5ббх944 мм

25.21.1 1.18.5.10.06_25 l 1

штРадиаторы стмьные трубчатые трехколончатые, 22

секций, с нижним подкJIючением со снны\ ,
25.21.1 1.18.5.10.062512

I

Радиаторы ста,тьные трубчатые трехколончатые, 1 9

секций, с нижним подIстючением со встроенным

терморегулирующим кJIапаном, рабочее давление 1,0

МПа, рабочм температура l20 'С, теплоотдача 760 Вт,

25.21.1 I .18.5.10.* "*  

l

25.21.1 1.18.5.10.062504 
l
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термореryлируощим KJI llпElHoM, рабочее давление 1,0

МП4 рабочм температура 120 "С, теплоотдача 770 Вт,
260х1036 мм

25.21.1 1.18.5.10.06_2513

Радиаторы стальные трубчатые трехколончатые, 24

секций, с нижЕим подключением, рабочее давление 1,0

МПа, рабочая температура 120 "С, тегшоотдача 1560 Вт,

размер 500х1128 мм

шт

25.21. l 1.18.5.10 0625| 4 шт

Радиаторы стмьные трубчатые техколон.Iатъле, 26

секций, с боковьrм подкJIючением, рабочее давление l,0
МПа" рабочм температура 120 "С, теплоотдача 1040 Вт,

размер 300xl220 мм

шт25.2l. l 1.18.5. 10.06_25 l5

Радиаторы стмьные трубчатые трехколончатые, 26

секций, с нижним подкJIючеЕием, рабочее давление 1,0

МП4 рабочм температура l20 "С, теплоотдача 1924 Вт,

размер 566х1220 мм

шт

Радиаторы стальные трубчатые,грехколончатые, 28

секций, с нижЕим подкJIючением со встроенным
терморегулирующим кл:шаном, рабочее давление 1,0

МПа, рабочм температура 120 'С, теплоотдача 1l20 Вт.

размер ЗOOх l З 12 мм

25.21.1 1.18.5.10.0б2516

шт

Радиаторы ста,,rьные трубчатые трехколончатые, 30

секций, с боковьш,t подкJIючением, рабочее давление 1,0

МПа, рабочм температура 120 'С, теп.поотдача 1200 Вт,

размер 300х1404 мм

25.2 1. l 1. 1 8.5. l 0.06251,7

шт

Радиаторы ста,rьные,грубчатые трехколончатые, 32

секциЙ, с боковьш{  подключением, рабочее давление 1,0

МПц рабочая температура l20 "С, теплоотдача 1280 Вт,

размер 300xl496 мм

шт25.21.1 1.18.5.10.0б_2519

Радиаторы стальные трубчатые трехколончатые, 38

секций, с нижним подключением, рабочее давление 1,0

МПа, рабочая температура 120 "С, теплоотдача 950 Вт,

размер l85x1772 мм
Радиаторы стальные трубчатые трхколопчатые, 40

секций, с нижним подключением со встоенньш
термореryлирующtrм кJI ,lпаном, рабочее лавление 1,0

МПа, рабочм темпераryра 120 'С, теплоотдача 1880 Вт,

размер 350xl864 мм

25.21.1 1.18.5.10.062520

шт

Радиаторы стальные трубчатые трехколончатые, 40

секций, с нижним подкJIючением со встроеЕным

термореryлирующим кJIапаном, рабочее давление 1,0

МПа, рабочая температура l20 'С, теплоотдача 2960 Вт,

размер 566х18б4 мм

25.21.1 1.18.5.10.062521

шт

Радиаторы стальные трубчатые трехколончатые, 42

секций, с ни)ю{ им подкJIючением, рабочее давление 1,0

МП4 рабочая температура 120 'С, теплоотдача 2730 Вт,

размер 500х1956 мм

25.2 1. l l. 1 8.5. 1 0.062522

шт25.21. l 1. 1 8.5. l 0.06252з

Радиаторы стальные трубчатые,грехколончатые, 44

секций, с нижним подкJIючением со встроенным
терморегулирующим кJIaшаном, рабочее давление 1,0

МПа, рабочм температура 120 'С, теплоотдача 325б Вт,

размер 56бх2048 мм

I

25.21.1 1.18.5.10.0625ls 

l

шт
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25.21. 1 1. l 8.5. 1 0.062524

Радиаторы стальные трубчатые трехколончатые, 48

секций, с боковьшrл подсlючением, рабочее давление 1,0

МПа, рабочая температура 120 "С, теплоотдача 2832 Вт,

размер 450х2232 мм

шт

25.2 1.1 1. 1 8.5. l0.062525

Радиаторы стальные трубчатые техколончатые, 48

секций, с нижним подкJlючением со встоеняым

термореryлир} ,ющим кJI lшаном, рабочее давление 1,0

МПц рабочая температура l20 'С, теrшоотдача 3552 Вт.

размер 56бх2232 мм

шт

25.2l. 1 1. l 8.5. 1 0 .062526

Радиаторы стальные трубчатые трехколончатые, 52

секций, с боковьпu подG,Iючением, рабочее давление 1,0

МПц рабочая температура 120 "С, теплоотдача 1300 Вт,

размер 185х241б мм

шт

25.21. 1 l. l 8.5. 1 0 .06252,7

Радиаторы ста,тьные трубчатые трехколончатые, 64

секций, с нижним подкJIючением со встроенным

терморегулируюпшм кJIапчшом, рабочее давление 1,0

МПа, рабочая темпераryра 120 "С, теплоотдача 4736 Вт,

размер 566х2968 мм

шт

25.2 1. 1 l. l 8.5. 1 0.062528

Радиаторы стальные трубчатые четырехколончатые, б

секций, с боковьь.r подкJIючением, рабочее давление 1,0

МПа, рабочм температура 120 "С, теплоотдача 1764 Вт,

размер 2000х300 мм

шт

25.21. 1 1. l 8.5. 1 0 .062529

Радиаторы стальные трубчатые четырехколончатые, 7

секций, с нижним подкJIючением со встроенным

терморегулир} .ющим кJIапаном, рабочее давление 1,0

МП4 рабочая темпераryра 120 "С, теплоотдача 1295 Вт,

размер 1200х346 мм

шт

25.2l. l 1.18.5.10.06_2530

Радиаторы стшtьные трубчатые четырехколончатые, 8

секций, с боковьш подкJIючением, рабочее давление 1,0

МПц рабочая температура l20 'С, теплоотдача 88 Вт,

размер 600хЗ92 мм

шт

25.2l .l 1.18.5. t 0.06_2531

Ра,диаторы стмьные трубчатые четырехколончатые, 1 1

секций, с боковьп.r подо,Iючепием, рабочее давление 1,0

МПц рабочая температура 120 'С, теплоотдача 1111 Вт,

размер 600х530 мм

шт

25.2 1.1 1.1 8.5. l0.06_25з2

Радиаторы стальные трубчатые четырехколончатые, lЗ

секций, с нижним подIо'lючеЕием со встроенным

термореryлирующим кJIапшlом, рабочее давление l,0

МПа, рабочм температ} ра 120 "С, теrшоотдача 100l Вт.

размер 450х622 мм

шт

25.21.1 1.1 8.5.10.06_25зз

Радиаторы ста,тьные трубчатые четырехколончатые. 23

секций, с нижним подкJIючением со встроенным

терморегуJI I rрующим кJIапаном, рабочее лавление 1,0

МПа, рабочая темпераryра 120 'С, теплоотдача 1978 Вт,

500х182 мм

шт

25.2l .1 1 .1 8.5.10 .0625з4

Радиаторы стальные трубчатые четьц)ехколончатые, 27

секций, с нижним подкJIючением со встоенным

терморегулирующим кJIапrrном, рабочее давление 1,0

МПц рабочая температура 120 'С, тегlllоотдача 1674 Вт,

м 350х1266 мм

шт

25.2 l. l,l. l 8.5. 1 0.0625з5
Радиаторы стальные,грубчатые четырехколоЕtIатые, 28

секций, с нижним подкJIючением со вс
шт

I

I

I



25.21. l 1.18.5.10.062536

Радиаторы стаьные трубчатые четырехколопчатые, 30

секций, с нижним подIсlтючеЕием со встоенным

термореryлируощим кJIап.шом, рабочее давление 1,0

МПц рабочая температура 120 "С, теплоотдача 1410 Вт,

размер 260х1404 мм

шт

шт25.21.1 1.1 8.5.10.0625з7

Рад,rаторы ста,тьные трубчатые четырехколончаше, 30

секций, с нижним подкJIючением со встоенным

терморегулирутощим кJI iшtшом, рабочее давление 1,0

МП4 рабочм температ} та 120 'С, теплоотдача 2310 Вт,

размер 450х1404 мм

шт25.2l. l 1.18.5.10.0б2538

Радиаторы стаьные трубчатые четырехколончатьtе, 32

секций, с Еижним подкJIючением со встроенным

термореryлир} тощим кJIапtlном, рабочее давление 1,0

МПа, рабочм темпераryра 120 'С, теплоотдача 1984 Вт,

размер 350xl496 мм

шт2521.1 1.1 8.5. l 0.06_25з9

Радrаторы ста,тьные трубчатые четырехколончатые, 32

секций, с нижним подкJIючением, рабочее давление 1,0

МПц рабочая температура l20 'С, теплоотдача 228 Вт,

размер 400х149б мм

шт25.21.1 1.1 8.5.10.062540

Раш,Iаторы стальные трубчатые четырехколончатые, 40

секций, с Еижним подкJIючеЕием со встоенным

терморегулирующим кJIашаном, рабочее давление 1,0

МП4 рабочая температ} ,ра l20 "С, теплоотдача 1400 Вт,

размер 200х1864 мм

шт25.21.1 1.18.5.10.062541

Радиаторы стальные трубчатые четцрехколончатые, 42

секций, с нижним подкJIючением со встоенным

термореryлируощим к.JIalпаном, рабочее давление 1,0

МПа, рабочая температура l20 "С, теплоотдача 3612 Вт,

размер 500xl956 мм

шт

Радиаторы ста,тьные трубчатые пятиколончатые, l 5

секций, с нижним подкJIючением со встроенным

терморегулирующим кJIапаном, рабочее лавление 1,0

МПа, рабочм температура 120 "С, теплоотдача 975 Вт,

размер 300х714 мм

25.21. l 1.18.5. l0.062542

шт25.21.1 1.1 8.5.1 0.06254з

Рад,rаторы ста: lъные трубчатые шестиколончатые, 1 6

секций, с нижним подкJIючением со встроенным

термореryлир} тощим кJI iшаном, рабочее давление 1,0

МП4 рабочм температ} ,ра l20 'С, теплоотдача 12З2 Вт,

аз\ t ЗOOх760 мм

зб

терморегулирующим кJI iшrlном, рабочее давление 1,0

МП4 рабочм температура l20 'С, теплоотдача l316 Вт,

260х 1312 мм

В Книге 18. < Материалы и изделиJI  для систем водоснабжениrI , канЕuIизации,

теплоснабжения, газосЕабжения> >  групп), 18.5.10.0б изложить в след} ,ющей

редакции; < < Радиаторы стЕIльные))

Книry l9. (Материалы монтажные и электроустановочные, изделия

конс ) дополнить сл щими ительными ами:

и

Ед. изм.Наименование ресурсаКод ресурса

I

I
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Книry 20. < Материалы монтажные и элекгроустановочные, изделия и
кон ции>  дополнить сле щими ительными

25.1 1.23.19.1.05.03_1013
.Щиффlзоры вихревые приточные круглые
мет:tJlличесIсtе с элекгрическим прtлводом 010 В,
диаметр присоединения 500 мм

шт

28.25.12.1,9.з.02.08_1 004

Панель декоративная дrя 4х поточньD( вtгугренних
блоков кондиционеров кассетного типа
производительностью 1,66,0 кВт, размер 700х700х22
мм

шт

J

Код ресурса Наименование ресyрса Ед. изм.

27 .40.з9.20.з.Oз.0,|   1з7 9

Светильник светодиодный встраиваемый с опаловым

рассеивателем, цветовчu температура 4000 К, мощность
32 Вт, световой поток 3600 JIм, Еtшряжение питшrия 220

В, IP20, размер 595х595х85 мм

шт

Светильник светодиодrьй промьтшленньй поlвесной с
корпусом из мюминиевого спл{ ва и полимерным
покрьпием, 370 светодиодов, цветовм температ} ра
47005300 К. мощность l50 Вт, световой поток 26455
лм, напряжение питанпя 220 В, IP66, размер 258xl85 мм

28.99.з9.20.4.02.05_0093
Предохраните.lпл с ножевыми выводами переходной

розеткой и контактной колодкой, номинмьньй ток 0,3

А
шт

28.99.з9.20.4,02.050094
Предохранители с ножевыми выводzlми переходной

розеткоЙ и контlктноЙ колодкоЙ, номинаJIьньЙ ток 0,4
А

шт

28.99.з9.20.4.02.050095
Предохранители с ножевыми вывода tи переходной

розеткоЙ и контакгноЙ колодкоЙ, номинаьньЙ ток 0,5

А
шт

28.99.з9.20.4.02.05_0096
Предохранители с ножевыми выводil[ .lи переходной

розеткоЙ и коптактноЙ колодкоЙ, номина,тьньЙ ток 1,0

А
шт

28.99.з9.20.4.02.050097
Прлохранители с ножевыми вьводzlми переходной

розеткой и контактной колодкой, номинальньй ток 2,0

А
шт

28.99.з9.20.4.02.050098

Предохранители с ножевыми выводами переходяой

рзеткоЙ и контшспrоЙ колодкоЙ, номина.lьньЙ ток З,0

А
шт

28.99.з9.20.4.02.050099
Прдохраяители с ножевыми выводtlми переходной

розеткой и контаrгной колодкой, номинальЕьй ток 5,0

А
шт

28.99.3 9.2о.4.о2.05 0 1 00
Предохранители с ножевыми выводами переходной

розеткой и ковтаrстной колодкой, номина,чьньй ток 6,0

А
шт

28.99.з9.20.4.02.05_0 1 0 1

Предохранители с ножевыми выводzll\ rи переходной

розегкой и контактной колодкой, номина.rьньй ток 7,5

А
шт

28 99.з9.20 4 02.050 l 02

Предохранители с ножевьIми выводt!ми переходной

розеткой и контактной колодкой, номинмьньй ток 10,0

А
шт

шт27.40.з9.20.з.0з.07 l 380 
|

I



28.99.з9.20.4.02.05 0 l 0з

з8

Предохранители с ножевыми выводаNtи переходной

розеткой и контакгной колодкой, номинальньй ток 15,0

А
шт

28.99.з9.20.4.02.050 l 04

Прелохранители с ножевыми выводчlми переходной

розеткой и контактной колодкой, номина: lьньй ток 20,0

А
шт

27.3з. 13.20.9.01.07_00l 3

Проходка кабельная модульнм коробчатая окрашенЕм,
4 класс безопасности, I  категория сейсмостойкосги,

степень огнестойкости 0,75 ч, размер ячеек l00xl00 мм,

габаритньй размер l00x 100х200 мм

шт

27 .зз.lз.20.9.01.07_00 1 4

Проходка кабельнzlя модульнiu коробчатая окрчtшеннzu{ ,

4 класс безопасности, I  категорI tя сейсмостойкости,

степень огнестойкости 0,75 ч, размер ячеек 100х100 мм,

габаритный размер l00x1O0x400 мм

шт

27.33. l 3.20.9.01.07_001 5

Проходка кабельнtц модульная коробчатм окрашеннм,
4 класс безопасности, I  категория сейсмостойкости,

степень огнестойкости 0,75 ч, размер я.IeeK 100х100 мм,

габаритньй размер 100xl O0x600 мм

шт

27 .зз.lз.20.9.01.0700 l 6

Проходка кабельная модуJьнм коробчатая окрашеЕнiц,

4 класс безопасности, I  категория сейсмостойкости,

степень огнестойкости 0,75 ч, размер ячеек 100xl00 мм,

габаритный размер 100xlO0x800 мм

шт

27.з3.1з.20.9.01.0700 l 7

Проходка кабельнм модульнм коробчатая окрашеннм,
4 класс безопасности, I  категория сейсмостойкости,

степень огнестойкости 0,75 ч, размер ячеек l00xl00 мм,
габаритный размер l00x2O0x200 мм

шт

Проходка кабельЕм модульная коробчатм оцрzlшеннаJI !

4 класс безопасности, I  категория сейсмостойкости,

степень огнестойкости 0,75 ч, размер ячеек 100х100 мм,
габаритный размер 100х200х400 мм

27 .зз.| з.20,9,0| .0700 1 9

Проходка кабельн{ ц модульнru коробчатая оцрашеннм,
4 класс безопасности. l категорЕя сейсмостойкости,

степень огI lестойкости 0,75 ч, размер я.IeeK 100х100 мм,
габаритный размер 100х200хб00 мм

шт

27 .зз.1 з.20.9.0 1.070020

Проходка кабельнм модуJIьнrrя коробчатая oKpameHHiUI ,

4 класс безопасности, I  категорltя сейсмосгойкости,

степень огнестойкости 0,75 ч, размер ячеек 100xl00 мм,
габаритньгй размер l00x200x800 мм

шт

2,7 .зз.lз.20.9.01.07_002 l

Проходка кабельная модульная коробчатirя окрarшеннм,

4 класс безопасности, I  категория сейсмостойкости,

степеflь огнестойкости 0,75 ч, pir: } Mep я.IeeK 100х100 мм,
габаритный размер 100х300х200 мм

шт

27.3з.l 3.20.9.01 .07 0022

Прохолка кабельнаI  модульнzrя коробчатм окрашенная,

4 класс безопасности. I  категория сейсмостой кости.

степень огнестойкости 0,75 ч, размер ячеек 100xl00 мм,
габаритный размер 100х300х400 мм

шт

27 .зз.1 з.20.9.0 1.070023

Проходка кабельная модульная коробчатаJI  окрашеннм.
4 класс безопасности, I  категория сейсмостойкости,
степень огнестойкости 0,75 ч, размер ячеек 100xl00 мм,
габаритный размер l00x3O0x600 мм

шт

Проходка кабельная модульная коробчатiц окрашеннiц,
4 класс безопасности сейсмостойкости,I  кате

шт

штI  zz.зз.tз.zо.я.01.0700l8 
|

I

I

27.33.1з.20.9.01 .07 0024

I
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степень огнестойкости 0,75 ч, размер ячеек l00x100 мм,

габа ыи l00хЗOOх800 мм

27.33. l з.20.9.01.07_0025

Проходка кабельнalя модульнrц коробчатм оцрашеннrrя,

4 класс безопасности, I  категория сейсмостойкости,

степень огнестойкости 0,75 ч, размер ячеек 100х100 мм,

габаритньй размер l00x4O0x200 мм

шт

27.33. 1 3.20.9.01.07_0026

Проходка кабельI tilя модульнrц коробчатая окр{ lшеннчrя,

4 класс безопасности, I  категория сейсмостойкости,

степень огнестойкости 0,75 ч, размер ячеек 100х100 мм,

габаритньй размер l00x4O0x400 мм

шт

27.33. l 3.20.9.0 1 .0,7 0027

Проходка кабелънtц модульнм коробчатая окрашенн l,

4 класс безопасности, I  категория сейсмостойкости,

степень огнестойкости 0,75 ч, размер ячеек l00x100 мм,

габаритньй размер 100х400хб00 мм

шт

27.3з. l 3.20.9.01.070028

Проходка кабельнм модульнм коробчатая окрitшеянм,

4 шlасс безопасности, I  категория сейсмостойкости,

степень огнестойкости 0,75 ч, размер ячеек l00x100 мм,

габаритньй размер 100х400х800 мм

шт

27.3з. 1з.20.9.01.07_0029

Проходка кабельнм модульнzlя коробчатм окрашеннм,

4 класс безопасЕости, I  категория сейсмостойкости,

степень огнестойкости 0,75 ч, размер ячеек l00xl00 мм,

габаритньй размер 100х5O0х200 мм

27.33.1з.20.9.01.070030

Проходка кабельнаJl модульная коробчатм окрашенная,

4 класс безопасЕости, I  категория сейсмостойкости,

степеЕь огЕестойкости 0,75 ч, размер ячеек l00xl00 мм,

габаритньй размер 100х500х400 мм

шт

27.з3. t 3.20.9.01.07003 l

Проходка кабельн:Ul модульнtul коробчатм окрашеннбl,

4 класс безопасности, I  категория сейсмостойкости,

степеЕь огнестойкости 0,75 ч, размер ячеек 100х100 мм,

габаритньй размер l00x5O0x600 мм

шт

27.33. 1 3.20.9.01.07_0032

Проходка кабельнiш модульная коробчатая окрашенЕм,
4 класс безопасности. I  категория сейсмостойкости.

степень огнестойкости 0,75 ч, размер ячеек 100х100 мм,

габаритный размер 100х500х800 мм

шт

27.33. 1 3.20.9.01.07_0033

Проходка кабельнаrl модульная коробчатм окрашеннм,
4 класс безопасности, I  категория сейсмостойкости,

степень огнестойкости 0,75 ч, размер я.reeк l00x100 мм,

габаритный размер 100хбOOх200 мм

шт

Проходка кабельнlц модульн:Ul коробчатая окрашеннzu,

4 класс безопасности, I  категория сейсмостойкости,

степеЕь огнестойкости 0,75 ч, размер ячеек 100х100 мм,

габаритцый размер 100х600х400 мм

шт

27.33. 1 з.20.9.01.0700з5

Прохолка кабельн{ ц модульнaц коробчатая окрашеннм,
4 класс безопасности. I  категория сейсмостойкости.

степеЕь огI l9стойкости 0,75 ч, размер ячеек 100х100 мм,

габаритньй размер 100хб00х600 мм

шт

27.3з. 1 з.20.9.01.070036

Прохолка кабельнм модульнаJl коробчатая оцрашеннм,
4 класс безопасности, I  категория сейсмостойкости,

степень огнестойкости 0,75 ч, размер ячеек 100х100 мм,
габаритньй размер 100х600х800 мм

шт

27.33. l з.20.9.01.0700з7
Прохолка кабельнtи модульнсul коробчатая окрашенн:u,
4 класс безопасности, I  катего рия сейсмостойкости,

шт

I

шт

27.33. 1 3.20.9.01.07_00з4

I

I

I
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степень огнестойкости 0,75 ч, размер ячеек 100xl00 мм,

итныи азм 200х200х200 мм

Проходка кабельнiu модульЕаlI  коробчатая окрашеЕнiц,

4 класс безопасности, I  категориJI  сейсмостойкости,

степень огнестойкости 0,75 ч, размер ячеек 100xl00 мм,

габаритньй размер 200х200х400 мм

шт

27.з3. 1 3.20.9.01.070039

Проходка кабельЕzш модульнtц коробчатая окрашеннбI ,

4 класс безопасности, I  категория сейсмостойкости,

степень огнестойкости 0,75 ч, размер ячеек 100х100 мм,

габаритньй размер 200х200х600 мм

шт

2,7.зз.lз.20.9.01.070040

Проходка кабельнtц модульнм коробчатая окрашеннirя,

4 класс безопасности, I  категориJI  сейсмостойкости,

степень огнестойкости 0,75 ч, размер ячеек 100х100 мм,

габаритньй размер 200х200х800 мм

шт

27.з3.1 3.20.9.0 1.07_0041

Проходка кабельнаJI  модульн€u коробчатая окрашеннtц,

4 класс безопасности, I  категория сейсмостойкости,

степень огнестойкости 0,75 ч, размер ячеек 100х100 мм,

габаритный размер 200х300х200 мм

шт

27.33. 1 з.20.9.01.070042

Проходка кабельнiш модульная коробчатая окрашеЕнiIя,

4 класс безопасности, I  категория сейсмостойкости,

степень огнестойкости 0,75 ч, размер ячеек 100х100 мм,

габаритньй размер 200х300х400 мм

27.зз.lз.20.9.01.070043

Проходка кабельнzlя модульнiu коробчатая окрашенная,

4 класс безопасности, I  категория сейсмостойкости,

степень огнестойкости 0,75 ч, размер ячеек 100х100 мм,

габаритньй размер 200х300х600 мм

шт

2,7 .зз.13.20.9.01.070044

Проходка кабельнм модульЕtul коробчатая окрашеннм,

4 класс безопасности, I  категориJI  сейсмостойкости,

степень огнестойкости 0,75 ч, размер ячеек 100х100 мм,

габаритньй размер 200х300х800 мм

шт

27 .зз.lз .20.9 .01.07_0045

Проходка кабельнаrI  модульнfuI  коробчатая окрашеннlu,

4 класс безопасности, I  категория сейсмостойкости,

степень огнестойкости 0,75 ч, размер ячеек 100х100 мм,

габаритньй размер 200х400х200 мм

шт

27.3з. 1 3.20.9.0 1.07_0046

Проходка кабельнаJI  модульЕfuI  коробчатая окрашеннм,
4 класс безопасности, I  категория сейсмостойкости,

степень огнестойкости 0,75 ч, размер ячеек 100х100 мм,

итньй размер 200х400х400 ммг

шт

Проходка кабельнtш модульнаJI  коробчатая окрашеннtц,
4 класс безопасности. l категория сейсмостой кости.

степень огнестойкости 0,75 ч, размер ячеек 100xl00 мм,

аритньй размер 200х400х600 ммгаб

шт

27.з3. 13.20.9.01.070048

Проходка кабельнм модуJIьнаJI  коробчатая окрzlшеннм,

4 класс безопасности, I  категория сейсмостойкости,

степень огнестойкости 0,75 ч, размер ячеек 100х100 мм,
габаритньй размер 200х4O0х800 мм

27.з3.1 з.20.9.01.070049

Проходка кабельЕм модуJьнrц коробчатая оцрашеннаJI ,

4 класс безопасности, I  категория сейсмостойкости,

степень огнестойкости 0,75 ч, размер ячеек 100х100 мм,
габаритный размер 200х500х200 мм

шт

27,зз. l з.20.9.01.070050
Проходка кабельнaul модульнzш коробчатая окрilшеннtu,
4 класс безопасности, I категория сеисмостоикости,

шт

27 .зз.lз.20.9.01.07003 8

шт

27.33. 13.20.9.01.07_0047

шт
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итныи 200х500х400 мм

27.33. 1 з.20.9.01.07005 1 шт

Проходка кабельнlu модульн{ ul коробчатм окрашеннаrI ,

4 класс безопасности, I  категория сейсмостойкости,

степень огнестойкости 0,75 ч, размер ячеек 100х100 мм,

габаритньй размер 200х500х600 мм

27.з3. 1 3.20.9.01.070052 шт

Проходка кабельнаlI  модульнаJ{  коробчатбI  оч)ашенЕаJI ,

4 класс безопасности, I  категория сейсмостойкости,

степень огнестойкости 0,75 ч, размер ячеек 100х100 мм,

габаритньй размер 200х500х800 мм

шт

Проходка кабельн{ ц модуJrьнfuI  коробчатая окрашеЕная,

4 класс безопасности, I  категория сейсмостойкости,

степень огнестойкости 0,75 ч, размер ячеек 100х100 мм,

габаритный размер 200хб00х200 мм

27.33. l 3.20.9.01 .070054

Проходка кабельнм модульнaш коробчатм окрашеннfuI ,

4 класс безопасности, I  категория сейсмостойкости,

степень огнестойкости 0,75 ч, размер ячеек 100х100 мм,

габаритньй размер 200х600х400 мм

шт

27.з3. 1 з.20.9.0 1.070055

Проходка кабельнм модульнiu{  коробчатм окрашеннм,

4 класс безопасности, I  категориJI  сейсмостойкости,

степень огнестойкости 0,75 ч, размер ячеек 100х100 мм,

габаритньй размер 200х600х600 мм

шт

27.зз.lз.20.9.01.070056

Проходка кабе.тrьнzш модуJIьнaш коробчатм окрашеЕнiц,

4 класс безопасности, I  категория сейсмостойкости,

степень огнестойкости 0,75 ч, размер ячеек 100х100 мм,

габаритньй размер 200х600х800 мм

шт

27.3з. 1 3.20.9.01.070057

Проходка кабельнzul модульнм коробчатм окрашенная,

4 класс безопасности, I  категория сейсмостойкости,

степень огнестойкости 0,75 ч, размер ячеек l00x100 мм,

габаритньй размер 300х300х200 мм

шт

27.зз.lз.20.9.01,.070058

Проходка кабельнм модульная коробчатая окрашенЕuI ,

4 класс безопасности. I  категория сейсмостойкости.

степень огнестойкости 0,75 ч, размер ячеек 100х100 мм,

габаритньй размер 300х300х400 мм

шт

27 .зз.lз.20.9.0 | .07005 9

Проходка кабельнzш модульнм коробчатая окрашеннм,

4 класс безопасности, I  категория сейсмостойкости,

степень огнестойкости 0,75 ч, размер ячеек 100х100 мм,

габаритный размер 300хЗ00х600 мм

шт

27.зз. 1з.20.9.01.07_0060

Проходка кабе.ттьнtц модульнtш коробчатая оцрашеннаJI ,

4 класс безопасности, I  категория сейсмостойкости,

степень огнестойкости 0,75 ч, размер ячеек 100х100 мм,

габаритньй размер 300хЗOOх800 мм

шт

27.зз.lз.20.9.01.07006 1

Проходка кабельншI  модульнzц коробчатая окрашеннаJI ,

4 класс безопасности, I  категория сейсмостойкости,

степень огнестойкости 0,75 ч, размер ячеек 100х100 мм,

габаритный размер 300х400х200 мм

27.зз.lз.20.9.0l .07 0062

Проходка кабельнtu модульная коробчатая окрашеннм,
4 класс безопасности. I  категория сейсмостой кости.

степень огнестойкости 0,75 ч, размер ячеек 100х100 мм,

габаритный размер 300х400х400 мм

27 .зз.1 з.20.9.0 1.07006з
Проходка кабельнм модульнziя коробчатая окрашеннiц,

4 класс безопасности, I  категория сейсмостойкости,

степень огнестойкости 0.75 ч, размер ячеек 100х100 мм,

2,7 .зз.| з.20.9.01.070053

шт

шт

шт
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степень огнестойкости 0,75 ч, размер ячеек 100х100 мм,

итныи азм 300х4O0х600 мм

шт

Проходка кабельнм модульнzrя коробчатм окрarшенная,

4 класс безопасности. I  категория сейсмостойкости
степень огнестоЙкости 0,75 ч, размер ячеек 100х100 мм,

габаритньй размер ЗOOх4O0х800 мм

27.33. 1 з.20.9.01.070064

Проходка кабеrьная модульнаJI  коробчатая окрашеннаlI ,

4 класс безопасности, I  категория сейсмостойкости,

степень огнестойкости 0,75 ч, размер ячеек 100х100 мм,

габаритньй размер 300х500х200 мм

27. j3. 
1 3.20.9.0l .070065

шт

Проходка кабельнм модульная коробчатая окрашеннм,
4 класс безопасности, I  категория сейсмостойкости,
степень огнестойкости 0,75 ч, размер я.IeeK 100xl00 мм,

габаритньй размер ЗOOх5O0х400 мм

27.3з. 1 з.20.9.01.07_0066

шт

Проходка кабельЕlul модульнzш коробчатая окрашенная,

4 класс безопасности, I  категория сейсмостойкости,
степень огнестойкости 0,75 ч, размер ячеек l00x100 мм,
габаритньй размер З00х500х600 мм

27.33. 1 3.20.9.01.070067

шт27.33. i з.20.9.0 1.070068

Проходка кабельнtш модульнaш коробчатая окраiшеннм,
4 класс безопасности, I  категориJI  сейсмостойкости,
степень огнестойкости 0,75 ч, размер ячеек 100х100 мм,
габаритный размер 300х5O0х800 мм

шт2,7 .зз.1 з.20.9.0 1.0 70069

Проходка кабельнм модульнм коробчатая окрашенная,

4 класс безопасности, I  категория сейсмостойкости,
степень огнестойкости 0,75 ч, размер ячеек 100х100 мм,

габаритный размер 400х400х200 мм

27.3з. 1 3.20.9.01.070070

Проходка кабельнаrI  модульная коробчатая окрашенная,

4 класс безопасности, I  категория сейсмостойкости,
степень огнестойкости 0,75 ч, размер ячеек 100х100 мм,
габаритньй размер 400х400х400 мм

шт27.зз.1 з.20.9.0l 07007 ]

Проходка кабельнiц модульнм коробчатая окрашеЕнм,
4 класс безопасности, I  категория сейсмостойкости,
степень огнестойкости 0,75 ч, размер ячеек 100х100 мм,
габаритный размер 400х400х600 мм

шт27 .зз .1з ,20 .9 .01 .07 00,72

Проходка кабельная модульнlu коробчатая окрашеЕнtul,
4 шrасс безопасности, I  категория сейсмостойкости,
степеЕь огвестойкости 0,75 ч, размер ячеек 100х100 мм,
габаритньй размер 400х400х800 мм

шт27.з3. 1 з.20.9.01.070073

Проходка кабельнм модульнzul коробчатая окрашеннаJI .

4 класс безопасности, I  категория сейсмостойкости,
степень огнестойкости 0,75 ч, размер ячеек 100х100 мм,
габаритный размер 400х500х200 мм

шт27 .зз.1 з.20.9.0 1.0,7 00,7 4

Проходка кабельнаJI  модульнаJI  коробчатм oKpttmeнrriul,

4 класс безопасности, I  категория сейсмостойкости,
степень огнестойкости 0,75 ч, размер ячеек 100х100 мм,
габаритньй размер 400х500х400 мм

шт27.3з. 13.20.9.01.070075

Проходка кабельнzul модупьнiul коробчатм окрашеннfuI ,

4 класс безопасности, I  категория сейсмостойкости,
степень огнестойкости 0,75 ч, размер ячеек 100х100 мм,
габаритный размер 400х500х600 мм

27.33. 1 з.20.9.01.07_0076
Проходка кабельная модульнfuI  коробчатая окрirшенн{ ш,

4 класс безопасности, I  категориJI  сейсмостойкости,
шт

шт

шт
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степень огнестойкости 0,75 ч, размер ячеек 100х100 мм,

итныи 400х5O0х800 мм

шт2,7 .зз.| з.20,9.01 .0,7 00,7,7

Проходка кабельнirя модульн{ ц коробчатм окрашеннм,

4 класс безопасности, I  категория сейсмостойкости,

степеЕь огнестойкости 0,75 ч, размер ячеек l50x150 мм,

габаритньй размер 150х1 50х200 мм

шт27.зз. 1 3.20.9.01.070078

Проходка кабельная модульн€u коробчатм окрашеннrц,

4 класс безопасности, I  категория сейсмостойкости,

степень огнестойкости 0,75 ч, размер ячеек 150х150 мм,

габаритньй размер 150х150х400 мм

27.33. 13.20.9.01.070079

Проходка кабельная модуJIьнzuI  коробчатая окрtlшеннаJI ,

4 K;racc безопасности, I  категорая сейсмостойкости,

степень огнестойкости 0,75 ч, размер ячеек i 50х 150 мм,

габаритньй размер 150х 150х600 мм

шт

27.з3. 1 з.20.9.01.070080

Проходка кабельнzш модульЕм коробчатм окрашеннiul,

4 класс безопасности, I  категория сейсмостойкости,

степень огнестойкости 0,75 ч, размер ячеек 150х150 мм,

габаритньй размер 150х150х800 мм

шт

27.3з. 1з.20.9.01.07008 1

Прохо,цка кабельнм модульнaul коробчатая окрашеннfuI ,

4 класс безопасности, I  категория сейсмостойкости,

степень огнестойкости 0,75 ч, размер ячеек 150х150 мм,

габаритньй размер 150хЗOOх200 мм

шт

27.3з. 1 з.20.9.0 1.070082

Проходка кабельнм модульная коробчатая окрашеннм,

4 класс безопасности, I  категория сейсмостойкости,

степень огнестойкости 0,75 ч, размер яЕIеек 150х l50 мм,

габаритный размер 150х300х400 мм

шт

27.3з. 1 3.20.9.0 1.070083

Проходка кабельн{ ul модуJIьнбI  коробчатая окрirшеннfuI ,

4 класс безопасности, I  категория сейсмостойкости,

степень огнестойкости 0,75 ч, размер ячеек 150х150 мм,

габаритньй размер 150х300х600 мм

шт

27,зз. 13.20.9.01.07_0084

Проходка кабельнаJ{  модульнzul коробчатая окрашеянtш,

4 класс безопасности, I  категория сейсмостойкости,

степень огнестойкости 0,75 ч, размер ячеек 150х 150 мм,

габаритньй размер 150х300х800 мм

шт

27.3з. 1 з.20.9.0 1.070085

Проходка кабельн&r модуJIьна;I  коробчатая окрашеЕная,

4 класс безопасности, I  категория сейсмостойкости,

степень огнестойкости 0,75 ч, размер ячеек 150х150 мм,

габаритный размер 150х450х200 мм

шт

27.33. 1з.20.9.01.07_0086

Проходка кабельная модульнaц коробчатая окрашенная,

4 класс безопасности, I  категория сейсмостойкости,

степень огнестойкости 0,75 ч, размер ячеек 150х150 мм,

габаритный размер 150х450х400 мм

шт

27.з3. 1 з.20.9.01.070087

Прохо,цка кабельнаrя модульЕrц коробчатм окрarшеннaц,

4 класс безопасности, I  категория сейсмостойкости,

степень огнестойкости 0,75 ч, размер ячеек l50x150 мм,

габаритный размер 150х450х600 мм

шт

27.3з. 1 з.20.9.01.070088

Прохо.цка кабельнм модульная коробчатая окрашеяная,

4 класс безопасности, I  категория сейсмостойкости,

степепь огЕестойкости 0,75 ч, размер я.{ еек 150xl50 мм,

габаритный размер 150х450х800 мм

шт

27.3з. 1 з.20.9.01.070089
Проходка кабельнtul модульнм коробчатая окрашеЕн I ,

4 класс безопасности, I  категория сейсмостойкости,
шт



итныи 150хбOOх200 мм

шт27 .зз .1з.20.9 .0\ .070090

Прохолка кабельI IаJI  модульнм коробчатая окрашеннiu,

4 класс безопасности, I  категория сейсмостойкости,

степень огнестойкости 0,75 ч, размер ячеек 150х150 мм,

габаритный размер 150х600х400 мм

шт27.33. 1 з.20.9.01.070091

Проходка кабелънzrя модульнtu коробчатая oкpzlmeнHм,

4 класс безопасности, I  категория сейсмостойкости,

степень огнестойкости 0,75 ч, размер ячеек 150х150 мм,

габаритньй размер 150х600хб00 мм

шт2,1 .зз. | з.20.9.0 1.070092

Проходка кабельЕtц модульн€u коробчатая окрtlшеннаrl,

4 roracc безопасности, I  категория сейсмостойкости,

степень огнестойкости 0,75 ч, размер ячеек 150х150 мм,

габаритный размер l50x600x800 мм

шт27.33. 1 3.20.9.01.070093

Проходка кабельнм модульнм коробчатая окрашенная,

4 класс безопасности, I  категориJI  сейсмостойкости,

степень огнестойкости 0,75 ч, размер я.IeeK 200х200 мм,

габаритньй размер 200х200х200 мм

2,7 .зз.1 з.20 9.01.070094

Проходка кабельнм модульная коробчатм окрашенн!u,

4 класс безопасности, I  категория сейсмостойкости,

степень огнестойкости 0,75 ч, размер ячеек 200х200 мм,

габаритньй размер 200х200х400 мм

шт

27.33. 1 з.20.9.0 1.070095

Проходка кабельнм модульнм коробчатая окрашеннаJI ,

4 класс безопасности, I  категория сейсмостойкости,

степень огнестойкости 0,75 ч, размер ячеек 200х200 мм,

габаритньй размер 200х200х600 мм

шт2,7 .зз.| з .20.9 .01.070096

Проходка кабельная модульнбI  коробчатм окрашеЕнчrя,

4 класс безопасности, I  категория сейсмостойкости,

степень огнестойкости 0,75 ч, размер ячеек 200х200 мм,

габаритный размер 200х200х800 мм

шт27.33. l з.20.9.01.070097

Проходка кабельнаJI  модульнм коробчатая окрашеннаlI ,

4 класс безопасности, I  категория сейсмостойкости,

степень огнестойкости 0,75 ч, размер ячеек 200х200 мм,

габаритпьй размер 200х400х200 мм

2,7 .зз.lз.20.9.0 1.070098

Проходка кабельяtш модульнtul коробчатая окрашенная,

4 класс безопасности, I  категория сейсмостойкости,

степень огнестойкости 0,75 ч, размер ячеек 200х200 мм,

габаритный размер 200х400х400 мм

шт

27.3з. 1 з.20.9.01.07_0099

Проходка кабелънzu модульная коробчатм окрашеннаJ{ ,

4 класс безопасности, I  категория сейсмостойкости,

степень огяестойкости 0,75 ч, размер ячеек 200х200 мм,

габаритньй размер 200х400х600 мм

27.зз.lз.20 9.0| .070 1 00 шт

Проходка кабельнzlя модульная коробчатая окрашенная,

4 класс безопасности, I  категория сейсмостойкости,

степень огнестойкости 0,75 ч, размер ячеек 200х200 мм,

габаритньй размер 200х400х800 мм

шт27 .зз.| з.20.9.01.070 1 0 1

Проходка кабельная модульнiш коробчатая окрашеннzrя,

4 класс безопасности, I  категория сейсмостойкости,

степень огнестойкости 0,75 ч, размер ячеек 200х200 мм,

габаритный размер 200х600х200 мм

27 .зз.lз.20.9.01.070 l 02
Проходка кабельнм модульнм коробчатая окрашеннtul,

4 класс безопасности, I  категориlI  сейсмостойкости,
шт

44

степень огцестойкости 0,75 ч, размер ячеек l50xl50 r"пr,r,

шт

шт
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степень оIъестойкости 0,75 ч, размер ячеек 200х200 мм,

итныи 200х600х400 мм

шт

Проходка кабельнм модульнiul коробчатм окрашеннм,

4 класс безопасности, I  категория сейсмостойкости,

степень огнестойкости 0,75 ч, размер ячеек 200х200 мм,

габаритньй размер 200х600х600 мм

27.33. 1 з.20.9.01.070103

шт27.з3.1 з.20.9.01.070104

Проходка кабельнiu модульнiul коробчатая окрашенЕаJI ,

4 класс безопасности, I  категориll сейсмостойкости,

степеЕь огнестойкости 0,75 ч, размер ячеек 200х200 мм,

габаритньй размер 200х600х800 мм

шт27.3з. 1з.20.9.01.070 1 05

Проходка кабельная модульн€ш коробчатая

оцинкованнаJI , 4 класс безопасности, I  категория

сейсмостойкости, степень огнестойкости 0,75 ч, размер
ячеек 100х100 мм, габаритньй размер 100х100х200 мм

27.зз. 1 з.20.9.01.070106

Проходка кабельfi asl модульнм коробчатм

оцинкованнaш, 4 класс безопасности, I  категория

сейсмостойкости, степень огнестойкости 0,75 ч, размер
ячеек 100х100 мм, габаритньй размер 100х100х400 мм

шт

шт27.з3. 1 з.20.9.01.07_01 07

Проходка кабельнм модульЕм коробчатая

оцинкованнiш, 4 класс безопасности, I  категория

сейсмостойкости, степень огнестойкости 0,75 ч, размер
ячеек 100х100 мм, габаритньй размер 100х100х600 мм

27.зз. 1 3.20.9.01.070 108

Проходка кабельнzш модульная коробчатая

оцинковt!ннlц, 4 класс безопасности, I  категория

сейсмостойкости, степень огвестойкости 0,75 ч, размер
ячеек 100х100 мм, габаритньй размер 100х100х800 мм

шт

шт27.зз. 1з.20.9.01.070109

Проходка кабельная модульная коробчатая

оцинкованя€ц, 4 класс безопасности, I  категория

сейсмостойкости, степень огнестойкости 0,75 ч, размер
ячеек 100х100 мм, габаритньй размер 100х200х200 мм

2,7.зз.lз.20.9.01.0701 1 0

Проходка кабельЕtц модульнtu{  коробчатая

оцинковiшнм, 4 класс безопасности, I  категория

сейсмостойкости, степень огнестойкости 0,75 ч, размер
ячеек 100х100 мм, габаритньй размер 100х200х400 мм

шт

27лзз.1 зл20901.070l l l

Прохолка кабельнм модульнtш коробчатая

оцинкованнаJI , 4 класс безопасности, I  категория

сейсмостойкости, степень огнестойкости 0,75 ч, размер
ячеек 100х100 мм, габаритньй размер 100х200х600 мм

27.зз.lз.20.9.0| .07_0 1 1 2

Проходка кабельн&r модуJIьная коробчатая

оциЕковaшЕаrl, 4 класс безопаспости, I  категория

сейсмостойкости, степень огнестойкости 0,75 ч, размер
ячеек l00x100 мм, габаритньй размер l00x200x800 мм

шт27.3з. 1з.20.9.01.0701 1 з

Проходка кабельнitя модульная коробчатая

оцинкованная, 4 класс безопасности, I  категория

сейсмостойкости, степень огнестойкости 0,75 ч, размер
ячеек 100х100 мм, габаритньй размер 100х300х200 мм

шт27.з3.1з.20.9.01.0701 14

Проходка кабельнaur модульнaш коробчатая

оцинкованнtц, 4 класс безопасности, I  категория

сейсмостойкости, степеI tь огнестойкости 0,75 ч, размер
ячеек 100х100 мм, габаритньй размер 100х300х400 мм

шт
Проходка кабельнtu модульнtul коробчатм

оцинкованная, 4 класс безопасности, I  категория

шт

шт

27 .зз.lз.20.9.01.070 1 1 5
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сейсмостойкости, степеЕь огнестойкости 0,75 ч, размер
ячеек l00x 100 мм, итныи 100х300х600 мм

27.з3. 1 3.20.9.01.07_01 1 6 шт

Проходка кабельная модульная коробчатая

оцинкованная, 4 кJIасс безопасЕости, I  категория

сейсмостойкости, степень огнестойкости 0,75 ч, размер
ячеек 100х100 мм, габаритньй размер 100х300х800 мм

27.з3.13.20.9.01.070l l 7

Проходка кабельнм модульная коробчатая

оцинкованная, 4 класс безопасности, I  категория

сейсмостойкости, степень огнестойкости 0,75 ч, размер
ячеек 1 00х 100 мм, габаритньй размер 100х400х200 мм

шт

27.33. 1 3.20.9.01.07_01 l 8

Проходка кабельная модульнм коробчатм

оцинковalнн:Ul, 4 класс безопасности, I  категория

сейсмостойкости, степень огвестойкости 0.75 ч, размер
ячеек 100х100 мм, габаритньй размер 100х400х400 мм

шт

27.33.1з.20.9.01.0701 l 9

Проходка кабельная модульЕм коробчатм

оцинковzшнаJI , 4 класс безопасности, I  категория

сейсмостойкости, степень огнестойкости 0,75 ч, размер
ячеек 100х100 мм, габаритньй размер 100х400х600 мм

шт

27.33.1 з.20.9.01.070l20

Проходка кабельная модульная коробчатая

оцинкованI tiш, 4 класс безопасности, I  категориJI

сейсмостойкости, степень огнестойкости 0,75 ч, размер
ячеек l00x100 мм, габаритньй размер 100х400х800 мм

шт

27.33.1 з.20.9.01.070l21

Проходка кабельная модульная коробчатая

оцинкованнФI , 4 класс безопасности, I  категория

сейсмостойкости, степень огнестойкости 0,75 ч, размер
ячеек l00xl00 мм, габаритньй размер 100х500х200 мм

шт

27.33.13.20.9.0l .07 0| 22

Проходка кабельная модульная коробчатм

оцинкованI tая, 4 класс безопасности, I  категориJl

сейсмостойкости, степень огнестойкости 0,75 ч, размер
ячеек l00xl00 мм, габаритньй размер 100х500х400 мм

шт

27.зз. 1 3.20.9.01.070 l 23

Проходка кабельttiш модульнм коробчатая

оцинкованнчlя, 4 класс безопасности, I  категория

сейсмостойкости, степень огнестойкости 0,75 ч, размер
ячеек l00xl00 мм, габаритпьй размер 100х500хб00 мм

шт

27.з3.13.20.9.0l .07 0124

Проходка кабельнаlI  модульная коробчатая

оцинкованнzrя, 4 rcпасс безопасности, I  категория

сейсмостойкости, степень огнестойкости 0,75 ч, размер
ячеек l00xl00 мм, габаритньй размер l00x500x800 мм

шт

27.33. 1 3.20.9.01.07_0l 25

Проходка кабельная модульнаJI  коробчатая

оцинковмнм, 4 класс безопасности, I  категория

сейсмостойкости, степень огнестойкости 0,75 ч, размер
ячеек 100xl00 мм, габаритньй размер 100х600х200 мм

шт

27.33.13.20.9.0l .07 0126

Проходка кабельнм модульнirя коробчатая

оцинкованнм, 4 класс безопасности, I  категория

сейсмостойкости, степень огнестойкости 0,75 ч, размер
ячеек l00xl00 мм, габаритньй размер 100х600х400 мм

шт

27.з3.13.20.9.0l .07 ol21

Проходка кабельнм модульнarя коробчатм

оцинкованнм, 4 класс безопасности, I  категория

сейсмостойкости, степень огнестойкости 0,75 ч, размер
ячеек l00xl00 мм, габаритньй размер 100х60Ох600 мм

шт

27.зз. 1 3.20.9.01.070 l 28
Проходка кабельная модульнilя коробчатм

оцинкованнм, 4 класс безопасности, I  категория
шт

I

I

I

I

I

I
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сейсмостойкости, степень огнестойкости 0,75 ч, размер
ячеек 100х l00 мм тныи l00x6O0x800 мм

27 .зз .| з .20.9.01 .07 0129

Проходка кабельнiц модульнаJI  коробчатая
оцицкованнаrI , 4 класс безопасности, I  категория
сейсмостойкости, степеЕь огнестойкости 0,75 ч, размер
ячеек l00xl00 мм, габаритный размер l50x6O0x800 мм

шт

2,7 .зз.| з.20.9.01.070 1 30

Проходка кабельнiul модульнм коробчатая
оцинков{ lннм, 4 класс безопасности, I  категория
сейсмостойкости, степень огнестойкости 0,75 ч, размер
ячеек 100xl00 мм, габаритньй размер 200х200х200 мм

шт

27.3з. l 3.20.9.01.07_01з l

Проходка кабельнzlя модульнбl коробчатм
оцинков: lннбl, 4 класс безопасности, I  категория
сейсмостойкости, степень огнестойкости 0,75 ч, размер
ячеек 100xl00 мм, габаритньй размер 200х200х400 мм

шт

27.33. l 3.20.9.0 1.07_01 32

Проходка кабельнм модульнм коробчатая

оцинкокlннtц, 4 класс безопасности, I  категория

сейсмостойкости, степень огнестойкости 0,75 ч, размер
ячеек 100xl00 мм, габаритньй размер 200х200х600 мм

шт

27.з3. 1 3.20.9.01.07_0133

Прохолка кабельнаJl модульЕчц корбчатм
оцинкованная, 4 класс безопасности, I  категория

сеЙсмостойкости, степень огнестойкости 0,75 ч, размер
ячеек l00xl00 мм, габаритньй размер 200х200х800 мм

шт

2,1 .зз.lз.20,9.01.070l 34

Проходка кабельнzц модульнaц коробчатая

оцинкованнЕtя, 4 класс безопасности, I  категория

сейсмостойкости, степень огнестойкости 0,75 ч, размер
ячеек l00xl00 мм, габаритньй размер 200х300х200 мм

шт

2,7 .зз.| з.20.9.01.07_0 1 35

Проходка кабельнzlя модульнzlя коробчатая

оцинковilпнаJl, 4 класс безопасности, I  категория
сейсмостойкости, степень огнестойкости 0,75 ч, размер
ячеек 100х100 мм, габаритньй размер 200х300х400 мм

шт

27.33. l 3.20.9.01.0701 зб

Прхолка кабельншt модульнzlя коробчатаJl
оцинкованная, 4 класс безопасности, I  категория

сейсмостойкости, степень огнестойкости 0,75 ч, размер
ячеек l00x100 мм, габаритньй размер 200х300х600 мм

шт

шт27.33. 1 з.20.9.01.07_01 з7

Проходка кабельнlц модульнtц коробчатая

оциЕкованнм, 4 класс безопасвости, I  категория

сейсмостойкости, степень огнестойкости 0,75 ч, размер
ячеек 100xl00 мм, габаритньй размер 200х300х800 мм

27.зз 1 3.20.9.0l .070l з8

Проходка кабельнаJI  модульнм коробчатм
оцинкованнм, 4 класс безопасности, I  категория

сейсмостойкости, степень огнестойкости 0,75 ч, размер
ячеек 100х100 мм, габаритный размер 200х400х200 мм

шт27.з3. 1 з.20.9.0 1.070 139

Проходка кабельнаJI  модульнм коробчатая
оцинкованная, 4 класс безопасности, I  категория

сейсмостойкости, степень огнестойкости 0,75 ч, размер
ячеек l00xl00 мм, габаритньй размер 200х400х400 мм

шт27.33. 1 3.20.9.01.070140

Проходка кабельнarя модульная коробчатм
оцинкованная, 4 класс безопасности, I  категория

сейсмостойкости, степень огнестойкости 0,75 ч, размер
ячеек 100х100 мм, габаритньй размер 200х400хб00 мм

шт27.33. l 3.20.9.01.07014l
Проходка кабельная модульнм коробчатм
оцинковzrннlц, 4 класс безопасности, I  категория

l

I

шт
I



ячеек 100х100 мм, г итныи азм 200х400х800 мм

27 .зз.lз.20.9 .01 .07 0| 42

Проходка кабельнм модульнiш коробчатая

оцинкованнiц, 4 класс безопасности, I  категория

сейсмостойкости, степень огнестойкости 0,75 ч, размер
ячеек l00x100 мм, габаритньй размер 200х500х200 мм

шт

27.з3. 1 3.20.9.01,07_0143

Проходка кабе:rънatя модульнбI  коробчатм

оцинкованнiul, 4 класс безопасности, I  категория

сейсмостойкости, степень огнестойкости 0,75 ч, размер
ячеек 100х100 мм, габаритньй размер 200х500х400 мм

шт

27.3з. 1 з.20.9.01 .0,7 0144

Проходка кабелънzrя модульная коробчатая

оцинкованнau, 4 класс безопасности, I  категория

сейсмостойкости, степень огнестойкости 0,75 ч, размер
ячеек 100х100 мм, габаритньй размер 200х500х600 мм

шт

27 .зз.| з.20.9.01.070 1 45

Проходка кабельная модульнм коробчатая

оцинкованншl, 4 класс безопасности, I  категория

сейсмостойкости, степень огнестойкости 0,75 ч, размер
ячеек 100х100 мм, габаритньй размер 200х500х800 мм

шт

27.3з.13.20.9.01.070l46

Проходка кабельнiш модульнм коробчатая

оциЕкованнitя, 4 класс безопасности, I  категория

сейсмостойкости, степень огнестойкости 0,75 ч, размер
ячеек 100х100 мм, габаритньй размер 200х600х200 мм

шт

2,7 .зз .1з.20.9 .01 .0,7 0| 47

Проходка кабельнiш модульн{ u коробчатая

оцинкованнаJ{ , 4 класс безопасности, I  категория

сейсмостойкости, степень огнестойкости 0,75 ч, размер
ячеек 100х100 мм, габаритньй размер 200х600х400 мм

шт

27.3з. 13.20.9,01.070148

Проходка кабельная модульная коробчатая

оцинкованн€u, 4 Kracc безопасности, I  категория

сейсмостойкости, степень огнестойкости 0,75 ч, размер
ячеек 100х100 мм, габаритньй размер 200х600х600 мм

шт

27.з3. 1 з.20.9.01.070 l 49

Проходка кабельнiш модульнtul коробчатая

оцинковiшнaц, 4 класс безопасности, I  категория

сейсмостойкости, степень огнестойкости 0,75 ч, размер
ячеек l00x100 мм, габаритньй размер 200х600х800 мм

2,7 .зз.| з.20.9.01.070 1 50

Проходка кабельнfuI  модульнм коробчатая

оцинковчlннtlя, 4 класс безопасности, I  категория

сейсмостойкости, степень огнестойкости 0,75 ч, размер
ячеек 100х100 мм, габаритньй размер 300х300х200 мм

шт

27.3з. 1 3.20.9.01.070l 5 1

Проходка кабельЕtul модульЕzш коробчатм

оцинковаЕнilя, 4 класс безопасности, I  категория

сейсмостойкости, степень огнестойкости 0,75 ч, размер
ячеек 100х100 мм, габаритньй размер 300х300х400 мм

шт

27 .зз.lз.20.9.0| .07_0 1 52

Проходка кабельнtul модульнtш коробчатм

оцинкованнаI , 4 класс безопасности, I  категория

сейсмостойкости, степень огнестойкости 0,75 ч, размер
ячеек 100х100 мм, габаритпьй размер 300х300хб00 мм

шт

27 .3з.| з.2о.9.01.070 1 5з

Проходка кабельнм модульнм коробчатая

оцинковzlннtи, 4 класс безопасности, I  категория

сейсмостойкости, степень огнестойкости 0,75 ч, размер
ячеек 100х100 мм, габаритньй размер 300х300х800 мм

шт

27.33. 13.20.9.01.0701 54
Проходка кабельнаlI  модуJIьнм коробчатая

оцинкованнrц, 4 класс безопасности, I  категория
шт

48

сейсмостойкости, степень огнестойкости 0,75 ч, размер

шт
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сейсмостойкости, степень огнестойкости 0,75 ч, размер
ячеек 100xl00 мм, итныи 300х400х200 мм

27.33. 13.20.9.01.070l 55

Проходка кабельt{ iUI  модульнtul коробчатая

оцинков{ lннм, 4 класс безопасности, I  категория

сейсмостойкости, степень огнестойкости 0,75 ч, размер
ячеек 100xl00 мм, габаритный размер 300х400х400 мм

шт

27.3з. 13.20.9.01.0701 56

Проходка кабельная модульн{ ц коробчатая

оцинковtlннаlя, 4 класс безопасности, I  категория

сейсмостойкости, степеfiь огнестойкости 0,75 ч, размер
ячеек l00xl00 мм, габаритный размер 300х400х600 мм

шт

27.3з. 13.20.9.01.07_01 57

Проходка кабельнм модульн:ц коробчатЕrя

оцинковtlннм, 4 класс безопасности, I  категория

сейсмостойкости, степень огнестойкости 0,75 ч, размер
ячеек 100х100 мм, габаритньй размер 300х400х800 мм

шт

27.33. 13.20.9.01.070l58

Проходка кабельнаJl модульн!rя коробчатая

оцинкованная, 4 кJIасс безопасности, I  категория

сейсмостойкости, степень огнестойкости 0,75 ч, размер
ячеек 100х100 мм, габаритньй размер 300х500х200 мм

шт

27.33. 13.20.9.01.07_01 59

Проходка кабельнм модульнaul коробчатая

оцинкованная, 4 к.JIасс безопасности, I  категория

сейсмостойкости, степень огнестойкости 0,75 ч, размер
ячеек 100х100 мм, габаритньй размер 300х500х400 мм

шт

27 .зз.| з.20.9.0| .070 l 60

Проходка кабельная модульная коробчатiul

оцинковttннtц, 4 класс безопасности, I  категория

сейсмостойкости, степень огнестойкости 0,75 ч, размер
ячеек l00xl00 мм, габаритньй размер 300х500х600 мм

шт

27.33. 1 3.20.9.01.070 1б1 шт

Прохолка кабельнм модульная коробчатая

оцинкованнzlя, 4 класс безопасности, I  категория

сейсмостойкости, степень огнестойкости 0,75 ч, размер
ячеек l00xl00 мм, габаритньшi размер 300х500х800 мм

27.33. 1 3.20.9.01.070l 62

Проходка кабельн:uI  модульнiul коробчатая

оцинкованн!lя, 4 rcпасс безопасности, I  категория

сейсмостойкости, степень огпестойкости 0,75 ч, размер
ячеек l00x100 мм, габаритньй размер 400х400х200 мм

шт

27.з3.1з.20.9.01.070163

проходка кабельнм модульЕм коробчат l

оцинкованпая, 4 кJIасс безопасности, I  категория

сейсмостойкости, степень огнестойкости 0,75 ч, размер
ячеек 100х100 мм, габаритньй размер 400х400х400 мм

шт

27.33, l3.20.9.01.07_0164 шт

Проходка кабельнzul модульнм коробчатм

оцинкованная, 4 класс безопасности, I  категория

сейсмостойкости, степень огнестойкости 0,75 ч, размер
ячеек l00x100 мм, габаритньй размер 400х400х600 мм

27.з3. 1 3.20.9.01.0701 65

Проходка кабельнiu модульнм коробчатм

оцинкованнм, 4 класс безопасности, I  категория

сейсмостойкости, степень огнестойкости 0,75 ч, размер
ячеек l00xl00 мм, габаритньй размер 400х400х800 мм

шт

27.3з. 1 3.20.9.01.070l бб

Проходка кабельная модульнrц коробчатм

оцинкованн!lя, 4 класс безопасности, I  категория

сейсмостойкости, степень огнестойкости 0,75 ч, размер
ячеек 100х100 мм, габаритньй размер 400х500х200 мм

шт

27 .зз.lз .20.9 .01 .0,|  0167
Проходка кабельнм модульная коробчатм

оцинковtlнная, 4 класс безопасности, I  категория

I

I

шт
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сейсмостойкости, степень огнестойкости 0,75 ч, размер
ячеек 100х 100 мм, !t 400х500х400 мм

27.33. l 3.20.9.0 1.070 l 68

Проходка кабельнм модульЕzIя коробчатм

оцинкок { нiul,4 класс безопасности, I  категория

сейсмостойкости, степень огнестойкости 0,75 ч, размер
ячеек 100х100 мм, габаритньй размер 400х500хб00 мм

шт

27.з3. 1 з.20.9.0 1.0701 69

Проходка кабельнzrя модульrrм коробчатая

оцинкокlннм, 4 класс безопасности, I  категория

сейсмостойкости, степень огнестойкости 0,75 ч, размер
ячеек 100х100 мм, габаритньй размер 400х500х800 мм

шт

Проходка кабельнаJI  модульнм коробчатшI

оцинковzlннzul, 4 класс безопасности, I  категория

сейсмостойкости. степеЕь огнестойкости 0,75 ч, размер
ячеек 150х150 мм, габаритньй размер 150xl50x200 мм

шт

27.зз.lз.20.9.0| ,070 l 7 l

Прохолка кабельнм модульнм коробчат{ u{

оцинкованнм, 4 класс безопасности, I  категория

сейсмостойкости, степень огнестойкости 0,75 ч, размер
ячеек l50x150 мм, габаритньй размер 150х150х400 мм

шт27.3з. 1 3.20.9.01 07 0172

Проходка кабельнIц модульнiц коробчатм

оциЕковttннм, 4 класс безопасности, I  категория

сейсмостойкости! степень огнестойкости 0,75 ч, размер

ячеек 150х150 мм, габаритньй размер l50x150x600 мм

шт

Проходка кабельнаJI  модульнzrя коробчатм

оцинкованнм, 4 класс безопасности, I  категория

сейсмостойкости, степень огнестойкости 0,75 ч, размер
ячеек l50xl50 мм, габаритЕьп1 размер l50x150x800 мм

шт27.3з. 1 3.20.9.01 .07 01,7 4

Проходка кабельнiUI  модульн{ ш коробчатая

оцинковilяяшI , 4 класс безопасности, I  категория

сейсмостойкости, степень огнестойкости 0,75 ч, размер
ячеек 150х150 мм, габаритньй размер 150х300х200 мм

27.з3. 1 3.20.9.01.070 l 75

Проходка кабельнаJl модульная коробчатая

оцинковаЕнчIя, 4 класс безопасности, I  категория

сейсмостойкости, степеЕь опlестойкости 0,75 ч, размер

ячеек l50xl50 мм, габаритньй размер l50x300x400 мм

шт27.зз. 1 3.20.9.01.0701 76

Прохолка кабелънм модульная коробчата{

оцинкованн{ Ul, 4 класс безопаспости, I  категория

сейсмостойкости, степень огнестойкости 0,75 ч, размер
ячеек l50x150 мм, габаритньй размер l50x3O0x600 мм

шт

Проходка кабельнzц модульнм коробчатая

оцинковд{ нм, 4 класс безопасности, I  категорвя

сейсмостойкости, степень огнестойкости 0,75 ч, размер
ячеек 150х150 мм, габаритньй размер 150х300х800 мм

шт

Проходка кабельная модульнaul коробчатая

оцинкованнzlя, 4 класс безопасности, I  категория

сейсмостойкости, степень огнестойкости 0,75 ч, размер

ячеек l50x150 мм, габаритньй размер l 50х450х200 мм

шт27.33. l 3.20.9.0 1.07_01 79

Проходка кабельнм модульпая коробчатм

оцшlкованнiur, 4 класс безопасности, I  категория

сейсмостойкости, степень огнестойкости 0,75 ч, размер
ячеек l50x150 мм, габаритньй размер l50x450x400 мм

шт27.зз. 1 3.20.9.01.070l 80
Проходка кабельная модульная коробчатая

оцЕнков{ lннм, 4 класс безопасности, I  категория

27.3з.l з.20.9.01.0701 70

27.33.1з.20.9.01.070l73 
I

шт

шт

|  
27.3з.l3.20.9.01.070l77 

l

27.з3. 1 3.20.9.01.07_0 l 78
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сейсмостойкости, степень огнестойкости 0,75 ч, размер
ячеек 150xl50 мм габа ыи 150х450х600 мм

27.33. 1з.20.9.01.0701 81

Проходка кабельнм модуJIьнtц коробчатая

оцинковitrIнilя, 4 класс безопасности, I  категория

сейсмостойкости, степеЕь огнестойкости 0,75 ч, размер
ячеек 150х150 мм, габаритньй размер 150х450х800 мм

шт

27.33. l3.20.9.0 1.07_0182

Проходка кабельнarя модульнаJI  коробчатая

оцинкованнм, 4 класс безопасности, I  категория

сейсмостойкости, степеЕь огнестойкости 0,75 ч, размер
ячеек 150х150 мм, габаритпьй размер 150х600х200 мм

шт

27.3з. 1 з.20.9.01.07_01 83

Проходка кабельнаrl модуJьн.ш коробчатм

оцинкованная, 4 класс безопасности, I  категория

сейсмостойкости, степень огнестойкости 0,75 ч, размер
ячеек 150х150 мм, габаритньй размер 150х600х400 мм

шт

27.зз. 13.20.9.01.070l 84

Проходка кабельншl модульнzul коробчатаJl

оцинкованнitя, 4 класс безопасности, I  категория

сейсмостойкости, степень огнестойкости 0,75 ч, размер
ячеек 150xl50 мм, габаритньй размер 150х600хб00 мм

шт

27.3з. l3.20.9.01.070185

Проходка кабельная модульнtц коробчатiц

оцинковilннм, 4 класс безопасности, I  категория

сейсмостойкости, степень огпестойкости 0,75 ч, размер
ячеек 200х200 мм, габаритньй размер 200х200х200 мм

шт

Проходка кабельнаrl модульнаJI  коробчатая

оцинковatннtlя, 4 класс безопасности, I  категория

сейсмостойкости, степень огнестойкости 0,75 ч, размер
ячеек 200х200 мм, габаритньй размер 200х200х400 мм

шт

27.33. 13.20.9.01.07_01 87

Проходка кабельнм модульн:ц коробчатм

оцинковzlннaц, 4 класс безопасности, I  категория

сейсмостойкости, степень огнестойкости 0,75 ч, размер
ячеек 200х200 мм, габаритньй размер 200х200х600 мм

шт

шт27.з3. 13.20.9.01.0701 88

Прохолка кабельнzul модуJIьнм коробчатая

оцинкованЕtц, 4 класс безопасности, I  категория

сейсмостойкости, степеЕь огнестойкости 0,75 ч, размер
ячеек 200х200 мм, габаритньй размер 200х200х800 мм

шт27.3з.13.20.9.01.0701 89

Проходка кабельнм модульнiul коробчатчrя

оцинковtlннм, 4 класс безопасности, I  категория

сейсмостойкости, степень огнестойкости 0,75 ч, размер
ячеек 200х200 мм, габарLIтньй размер 200х400х200 мм

шт27 .зз.lз,20.9.01.07_01 90

Проходка кабельнм модульнiц коробчатая

оцинкованнаJI , 4 класс безопасности, I  категория

сейсмостойкости, степень огнестойкости 0,75 ч, размер
ячеек 200х200 мм, габаритньй размер 200х400х400 мм

шт

Проходка кабельвalя модулъЕaц коробчатм

оцинкованная, 4 кJIасс безопасности, I  категория

сейсмостойкости, степень огнестойкостй 0,75 ч, размер
ячеек 200х200 мм, габаритньй размер 200х400х600 мм

27.33. lз.20.9.01.070191

шт27.33. 13.20.9.01.07_0192

Проходка кабельнм модуJIьнrц коробчатая

оцинковtlЕная, 4 класс безопасности, I  категория

сейсмостойкости, степень огнестойкостI .I  0,75 ч, размер
ячеек 200х200 мм, габаритньй размер 200х400х800 мм

шт27.33.1 3.20.9.0 1.0701 93
Проходка кабельнIц модульнм коробчатая

оцинкованнtц, 4 класс безопасности, I  категория

2,7 .зз.lз.20.9.0 1.07_0 1 86

I

I

I
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сейсмостойкости, степеЕь огнестойкости 0,75 ч, размер
ячеек 200х200 мм, 200х600х200 мм

27.33. 1 з.20.9.01.070l 94

Проходка кабеrьн:ul модульнаr коробчатая
оцинковtlннrlя, 4 класс безопасности, I  категория
сейсмостойкости, степеЕь огнестойкости 0,75 ч, размер
ячеек 200х200 мм, габаритньй размер 200х600х400 мм

шт

Проходка кабельная модульнzrя коробчатая

оцинковzlннau, 4 класс безопасности, I  категория
сейсмостойкости, степень огнестойкости 0,75 ч, размер
ячеек 200х200 мм, габаритньй размер 200х600хб00 мм

шт

27.3з. l 3.20.9.01.070 l 96

Проходка кабельнм модульнuц коробчатм
оцинкованная, 4 кJIасс безопасности, I  категория
сейсмостойкости, степень огнестойкости 0,75 ч, размер
ячеек 200х200 мм, габаритньй размер 200х600х800 мм

шт

27.33. 1 3.20.9.01.070l 97

Проходка кабельная модульнаJl Iрубчатм окрашеннм, 4
класс безопасности, [  категория сейсмостойкости,
степень огнестойкости 0,75 ч, габаритньй размер
l08x2,5x200 мм

шт

27.3з. 1 3.20.9.0 1.070 l 98

Проход< а кабельная модульнzrя трубчатая окрашенная, 4

класс безопасности, I  категория сеЙсмостоЙкости,

степеI lь огнестойкости 0,75 ч, габаритньй размер
l08x2,5x400 мм

шт

27 .зз.lз.20.9.0| .070 l 99

Проходка кабельнllя модульнаrl трубчатая окрашенная, 4

кJIасс безопасности, I  категория сейсмостойкости,
степень огнестойкости 0,75 ч, габаритный размер
108х2,5х600 мм

шт

27.33. l 3.20.9.01.070200

Проходка кабельная модульнtц 1рубчатая окрашенная, 4
класс безопасности, I  категория сейсмостойкости,
степень огнестойкости 0,75 ч, габаритньй размер
108х2,5х800 мм

шт

Проходка кабельнiц модульнt!я трубчатая окрашеннм, 4
класс безопасности, I  категория сеЙсмостоЙкости,

степень огнестойкости 0,75 ч, габаритньй размер
| 2'7х2,5х200мм

шт

Проходка кабельнм модульная трубчатм окрашеннм, 4
кJIасс безопасности, I  категория сеЙсмостоЙкости,
степень оп{ естойкости 0,75 ч, габаритньй размер
l27x2,5x400 мм

шт

27.33. 1 з.20.9.01.07_020з

Проходка кабельная модульная трубчатая окрашеннм, 4

класс безопасности, I  категория сеЙсмостоЙкости,
степень огнестойкости 0,75 ч, габаритньй размер
127х2,5х600 мм

шт

27.3з. l з.20.9.01.070204

Проходка кабеrьнм модульнм трубчатая окрашенвм, 4
кJIасс безопасЕости, I  категория сейсмостойкости,
степень огнестойкости 0,75 ч, габаритньй размер
127х2,5х800 мм

шт

27.3з. l з.20.9.01.07_0205

Проходка кабельная молульям трубчатм окрашеннiul, 4

класс безопасности, I  категория сейсмостойкости,
степеЕь огнестойкости 0,75 ч, габаритньй размер
l52x2,5x200 мм

шт

27.33. 1 3.20.9.01.07_0206
Проходка кабеьнtц модульная тубчатая окрашенная, 4
ь,rасс безопасности, I  категория сейсмостойкости,

шт

I

27.33.13.20.9.01.0?0l95 

|

|  
п.зз.lз.zо.э.01.07_020l 

I

27.33.13.20.9.01.07_0202 
l

I

I

I



5з

степень огнестойкости 0,75 ч, габаритньпi размер
152х2,5х400 мм

27.33.13.20.9.01 .07 0207

Проходка кабельнirя модуJьнм трубчатм окрашенная, 4
класс безопасности, I  категория сейсмостойкости,
стецень огнестойкости 0,75 ч, габаритньй размер
l 52х2,5х600 мм

шт

27.33. 1 3.20.9.01.07_0208

Проходка кабельI tаJ{  модуJIьнаJI  трубчатм окрашенная, 4
класс безопасностrа, I  категория сейсмостойкости,
степень огЕестоЙкости 0,75 ч, габаритныЙ размер
l52x2,5x800 мм

шт

27 .зз.1 з,20.9.0 1.070209

Проходка кабельнм модуJIьная трубчатм окрашенная, 4

класс безопасности, I  категория сейсмостойкости,
степень огнестойкости 0,75 ч, габаритный размер
б3,5х2,5х200 мм

шт

Проходка кабельнiш модуJIьнм тубчатая окрапIенная, 4
класс безопасности, I  категория сеЙсмостоЙкости,

степень огнестойкости 0,75 ч, габаритньй размер
63,5х2,5х400 мм

шт

шт27.з3. l з.20.9.0l 07_02l l

Проходка кабельнtц модуJIьнaц трубчатм окрашенная, 4

класс безопасности, l категория сейсмостойкости,
степень огнестойкости 0,75 ч, габаритньтй размер
63,5х2,5хб00 мм

шт27.3з. 13.20.9.01 .0,7 0212

Прохолка кабельнаJI  модульнм трубчатая окрашенная, 4
класс безопасности, I  категория сейсмостойкости,
степень огнестойкости 0,75 ч, габаритньй размер
63,5х2,5х800 мм

шт27.33. 13.20.9.01.07021 3

Проходка кабельн:uI  модуJьнаJI  трубчатая окрапrенная, 4
класс безопасяости, I  категория сейсмостойкости,
степень огнестойкости 0,75 ч, габаритньтй размер
83х2,5х200 мм

шт27.33. 13.20,9.01 .07 02| 4

Проходка кабельная модульнlц трубчатая окрашеннarя, 4
класс безопасности, I  категория сейсмостойкости,
степень огнестойкости 0,75 ч, габаритньй размер
83х2,5х400 мм
Проходка кабельн:ц модуJьнzц трубчатая окрашеннiц, 4

класс безопасности, I  категория сейсмостойкости,
степень огяестойкости 0,75 ч, габаритньй размер
83х2,5х600 мм

шт27.33. 1 3.20.9.01.0702 l 5

шт27.33.13.20.9.01 .0,|  021 6

Проходка кабельнаJI  модульнlц трубчатая окрашенная, 4
класс безопасности, I  категория сейсмостойкости,
степень огнестойкости 0,75 ч, габаритный размер
83х2,5х800 мм

Ko} l п.; l

Заземлитель комплекгньй гrryбинньй аI rодный

ферросилидовый, в контейнере с коксоминераJIьным

Еlктиватором, с кабельными зажимами, кабель

магистра.lъньй сечением lб мм2, кабель заземлитеJlя

сечением 10 мм2, глубина сквiDкины 15 м, количество
блоков 6

компл

Заземлитель комплекгньй глубинный аяодный

ферросилидовый, в контейнере с коксоминераJьным
активатором, с кабельI tыми зажимами, кабель

магистраьный сечением 16 мм2, кабель заземлитеJlя

27.з3. l3.20.9.01.07_021 0

2,7 .l2.э 1.20.9.02.0 1 _23 00

27.12.з 1.2o.g.02.0 l 230 l l



сечением l0 мм2, глубина скважины 25 м, колrтчество

блоков 8

Заземлитель комплекгный глубинньrй анодlьй

ферросилидовый, в коrггейнер с коксоминераJIьным

активатором, с кабельными зажимами, кабель

магистральньй сечением 16 мм2, кабель заземJштеJIя

сечением 10 мм2, глубина сквlDlс.lны 32 м, количество

блоков 16

компл

27 .12.з 1.20.9.02.0 1 _2зOз

Заземлитель комгшектный глубинньй анодrый

магнетитовьй, в контейнере с коксоминеральЕым

активатором, с кабельньпr,tи зажимами, кабель

магистральньй сечением 16 мм2, кабель заземлитедя

сечением 10 мм2, глубина скважины 1 5 м, количество

блоков 6

компл

2,7 .| 2.з 1.20.9.02.0 1 
_2304

Заземлитель комплеrптый глубинньтй анодньй

магнетитовьй, в контейнере с коксоминерilльным

tжтиватором, с кабельными зажимами, кабель

магистра,тьньй сечением l б мм2, кабель заземлитеJIя

сечением 10 мм2, глубина скважины 25 м, количество

блоков 8

компj]

27 .12.з | .20.9.02.0 1 _2305

Заземлитель комплектный гrryбинньй анодrьй

магнетитовьй, в контейнер с коксоминер:UtьЕым

мтиватором, с кабельньши зажимами, кабель

магистральный сечением 16 мм2, кабель зI } земJIитеJIя

сечением l0 мм2, глубина сквaDlслны 32 м, количество

блоков 16

компл

54

Книry 21. (Продукция кабельная)) дополнить следующими строительными

ами:

код ресчрса Наименование ресурса Ед. изм.

27.з 1.1 l .21.1.01.0l 2587 Кабель оптический ДОЛПl2У(lх8)(1х4)2,7 кН l000 м

27.3 1.1 1.21.1.01.012588 Кабель оптический ДПЛПl2У(lх8Хlх4)2,7 кН l000 м

27.31.1 1.21.1.01.01_2589 Кабель оптический ДПЛП24А(3х8)2,7 кН l000 м

27.з 1.1 l .21.1.0l .01_2590 Кабель оптический OKKM(H)013x4E32,7 кН l000 м

27.31.1 l .21.1.0l .0l 2591 Кабель оптический ОККМ(н)016х4Е32,7 кН 1000 м

27.з2.1 з.2| .| .06.0 l 1 0 l 3

Секции нагревательные кабельные, линейнм мощность

50 Вт/м, яzшряжение питания 380 В, длина

нагревательной части 148 м, лпина устalново!шого

провода с каждой стороны секции 4 м, мощность 7390

Вт в комплекте с и

ко\ { п j l

Провод силовой установочный с медными жилами ПВ1

10450
l000 м

2,1 .з2.1з.2|  ,2.0з.051 104
Провод силовой установочный с медными жилам} I

16_450

пв1
l000 м

2,7,з2.1з,2| .1,06. l 0_ 1 508
Кабель силовой с медяыми жилами I IПГнг(А)НF 5х70

1000
l000 м

I

27 .12.з | .20.9.02.0 1 2302

27.з2.1з.2| .2.оз.051 103 
|



Кабель для систем охраннопожарной сигнalJплзации с

однопровопочными медными жилtlми симметри.пrый

огнестойкий групповой прокJIадки, с пониженным

дымо и г: I зовьцелением, с низкой токсичностью

продуктов гореЕиrl, число жил и диаметр жилы 2х1 мм

l000 м

))

Из Книги 2l. < ПродукциlI  кабельнЕrя>  искJIючить следующие с.Iроительные

сы:

Книry 23. < Трубы и трубопроводы, фасонные и соединительные части, фитинги
металлические) дополЕить сл щими ительными сами:

Ko,t ресурса Наименование ресурса Ед. пзм.

2,7 .з2.1з.21,2.0з.04000 l l000 м

Провод силовой установочный с медяыми жLl.лами ПВl
10450

l000 м

27.з2.| 3.21.2.0з.040003
Провод силовой устаrовочный с медными жилами ПВ1
16450

l000 м

код ресурса наименованпе са Ед. изм.

24.20.40.2з.9.0з.030249

Тройник неравнопроходной из нержавеющей стzrли

08Хl8НlOТ/ l2Хl8НlOТ, рабочее давление 20 МПа (200

кгс/см), 2 класс безопасности, I  категория

сейсмостойкости диам словного п 10/ l 3 мм

шт

24.20.4о.2з.9.0з.03_0250

тройник неравнопроходной из нержавеющей ста,'rи

08Xl8HlOT/ l2Xl8HlOT, рабочее давление 20 МПа (200

кгс/см), 2 K; lacc безопасности, I  категорпя

сеисмостоикос ди:L\ l овного хода l3l10 мм

шт

24.20.40.23.9.03.03025 l

тройник неравнопроходной из нержавеющей ста,ти

08Хl8НlOТ/ l2Хl8НlOТ, рабочее давление 20 МПа (200

кгс/см), 3 класс безопасности, I  категория

сейсмостойкости, словного п 10/ l 3 мм

24.20.40.2з.9.0з.Oз 0252

Тройнrтк неравнопроходной из пержавеющей стапи
08Xl8HlOT/ l2Xl8H1OT, рабочее давление 20 МПа (200

кгс/см), 3 класс безопасности, I  категория

сейсмостойкости, диам сJовного хода 13/10 мм

шт

24.20.40.2з.9.0з.Oз_0253

Тройник неравнопроходной из нержавеющей ста,ти

08Xl8HlOT/ l2Xl8HlOT, рабочее давление 20 МПа (200

кгс/см), 4 K;tacc безопасности, I  категория

сейсмостойкости диам словного п ода 10/ l3 мм

шт

24.20.40.2з.9.0з.Oз_0254

Тройник нерaвнопроходной из нержавеющей стали
08Xl8HlOT/ l2Xl8HlOT, рабочее давление 20 МПа (200

кгс/см), 4 класс безопасности, I  категория

сейсмостойкости, диам овного хода 13/10 мм

шт

24.20.40.2з,9.0з.030255

Тройник нер,внопроходной из утлеродистой стали Ст20,
2 юrасс безопасности, рабочее дiвление 20 МПа (200

кгс/см), I  категория сейсмостойкости, диаметр
овного хода l0/12 мм

шт

24.20.40.23.9.03.030256

Тройник неравнопроходной из углеродистой стали Ст20,
3 класс безопасности, рабочее давление 20 МПа (200

кгс/см), I  категория сейсмостойкости, диаNrет
ловного хода l0/ l2 мм

шт

2,1 .з2.1з.2| ,|  .08.0l  l l40

I

шт

I

Провод силовой устшrово.пrый ПВ l 5450

27.32.| 3.2| .2.03.04_0002 l

ресу
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24.20.40.23.9.0з.Oз0257

Тройник Ееравнопроходной из 1тлеродистой стшlи Ст20,
4 класс безопасности, рабочее дав.пение 20 МПа (200

кгс/см), I  категория сейсмостойкости, диаметр

условного прохода 10/12 мм

шт

24.20.40.2з.9.0з.03 025 8

Тройник равнопроходiой из нержавеющей стали
08Х 1 8Н l0T/ l2Xl8H l0T, рабочее давление 20 МПа (200

кгс/см), 2 класс безопасности, I  категория
сейсмостойкости, диаlI \ ,tетр условного прохода 13 мм

шт

24.20.40.2з.9.0з.Oз0259

Тройник раввопроходrой из нержавеющей стали
08Xl8HlOT/ l2Xl8HlOT, рабочее давление 20 МПа (200

кгс/см), 2 класс безопасности, I  категория
сейсмостойкости, диаметр условного прохода 14 мм

шт

24.20.40.2з.9.03,030260

Тройник равнопроходной из нержавеющей стали
08Xl8HlOT/ l2Xl8HlOT, рабочее давление 20 МПа (200

кгс/см), 3 юrасс безопасности, I  категория
сейсмостойкости, диаметр условного прохола 13 мм

шт

24.20.40.2з.9.0з.Oз026 1

Тройник равнопроходrой из нержавеющей стали
08Х l 8Н 10T/ l2Xl8H 10Т, рабочее давление 20 МПа (200
кгс/см), 3 класс безопасности, I  категория
сеисмосто икости, диаметр условного прохода 14 мм

шт

24.20.40.23.9.0з.Oз 0262

Тройник равнопроходrой из нержавеющей стали
08Xl8HlOT/ l2Xl8HlOT, рабочее давление 20 МПа (200
кгс/см), 4 класс безопасности, I  категория
сейсмостойкости_ диаметр условного прохода l3 мм

шт

Тройник равнопроходlой из нержавеющей стали
08Xl8HlOT/ l2Xl8HlOT, рабочее давление 20 МПа (200
кгс/см), 4 K; lacc безопасности, I  категория
сейсмостойкости, диаметр условного прохола 14 мм

шт

24.20.4о.2з.9.0з.Oз0264

Тройник р.lвнопроход{ ой из титанового сплава BTl 0,

рабочее давление 1 МПа (l0 кгс/см), 2 класс
безопасности, I  категория сейсмостойкости, диaiметр

условного прохода 10 мм

24.20.40,2з,9.0з.030265

Тройник равнопроходIой из титilнового сплава ВТ10.
рабочее давление l МПа (10 кгс/см), 3 класс
безопасности, I  категория сейсмостойкости, диамет
УсrIовного прохода l0 мм

шт

24.20.40.2з,9.0з.030266

Тройник рtlвнопроход{ ой из титанового сплава ВТ10,
рабочее давление l МПа ( l0 кгс/см), 4 класс
безопасности, I  категория сейсмостойкости, диамецl
условного прохода l0 мм

шт

24.20.40.2з.9.0з.030267

Тройник равнопроходной из 1глеродистой стми Ст20,

рабочее давление 20 МПа (200 кгс/см), 2 класс
безопасности, I  категория сейсмостойкости, диаметр
чсловного прохода l0 мм

шт

24.20,40.2з,9.0з.03_0268

тройник равнопрохо.щой из углеродистой стали Ст20,

рабочее давление 20 МПа (200 кrс/см), 2 класс
безопасности, I  категория сейсмостойкости, диамет

словного хода 12 мм

шт

24.20.40.23.9.03 .0з 0269

Тройник рiвнопроходrой из углеродистой стали Ст20,

рабочее давление 20 МПа (200 кгс/см), 3 класс
безопасности, I  категория сеЙсмостоЙкости, дичlJ\ { етр

условного прохода l0 мм

шт

24.20.4о.2з.g.Oз.0302бз 
|

I

шт

I



24.20.40.2з.9.0з.Oз0270

Тройник равнопроходrой из углеродистой ста,ти Ст20,

рабочее давление 20 МПа (200 кгс/см), 3 K; lacc

безопасности, I  категория сеЙсмостоЙкости, диаJ\ { етр

условного прохода 12 мм

24.20.40.2з.9.03.03027 l

Тройник равнопроходпой из углеродистой стати Ст20,

рабочее давление 20 МПа (200 кгс/см), 4 класс

безопасности, I  категория сейсмостойкости, диамет
условного прохода 10 мм

шт

24.20.40.2з.9.0з.Oз 027 2

Тройник равнопроходrой из углеродистой ста,rи Ст20,

рабочее давление 20 МПа (200 кгс/см), 4 класс
безопасности, I  категория сейсмостойкости, ди:метр
условного прохода 12 мм

шт

24.20.40.2з.9.0з.030273

Тройник равнопроходной из 1тлеродистой стали
Ст20115ГС, рабочее давление 20 МПа (200 кгс/см), 2

кJIасс безопасности, I  категория сейсмостойкости,
диllметр условного прохода 10 мм

шт

24.20.40.23.9.03 .0з 027 4

Тройник равнопроходrой из утлеродистой стыlи
Ст20/ l5ГС, рабочее дiшление 20 МПа (200 кгс/см), 3

кJIасс безопасности, I  категория сейсмостойкости,
диаметр условного прохода 10 мм

шт

24.20.40.2з.9.0з.Oз_0275

Тройник равнопроход{ ой из 1тлеродистой ста.,lи

Ст20/ l5ГС, рабочее давление 20 МПа (200 кгс/см), 4
юrасс безопасности. I  категория сейсмостойкости,
диамет условного прохода 10 мм

шт

57

Из книги 23. < Трубы и трубопроводы, фасонные и соединительные части,
итинги металлические)) исключить сл щие оительные

Книry 24. < Трубы и трубопроводы, фасонные и соединительные части, фитинм
из других материалов, кроме бетонI rых) дополнить следующими строительными

сами:

код ресурса Ндименование ресурса Ед. пзм.

25.99.12.2з.з.01.03_ l 002
Муфты противопожарные из нержавеющей стали с
вкJIадышем из терморасширяющейся резины, для тфы
диаметром 1б0 мм

шт

25.99.12.2з.з.01.03_ l 004
Муфты противопожарные из нержавеющей ста.rи с
вкладышем из терморасширяющейся резины, для трубы
диаметром 50 мм

Код ресурса Наименованпе ресурса Е:. пзлr.

22.2 | .21 .24.з.Oз.,t 40024
Трубы напорные из полиэтилена ПЭ 100, SDR l 3,6 с
защитным покрытием из поJIиflропилена" диаметр 1 l0,
толщина стенки 8,1 мм

\ l

22.21 .21.24.з.Oз. 1 4_0025

Трубы напорные из поJIиэтилеЕа ПЭ 100, SDR 13,6 с
защлтным покрытием из поJlипропилен4 диаметр 160,
толщина стенки 1 1,8 мм

\ l

22.21 .2l .24.з.Oз. 1 4_0026
Трубы напорные из поJIиэтилена ПЭ 100, SDR 1З,6 с
защитным покрьпием из поJlипропилен4 диаметр 225,
толщина стенки 16,б I rпl

\ 1

22.21.2| .24.з.Oз.1 40027
Трубы напорные из поJIиэтилена ПЭ 100, SDR 13,6 с
защитным покрьпием из поJIипропилен4 диамет 315,
тоJшIина стенюл 23,2 Nrxc

I1

шт

шт

I



22.21 .2| .24.з.Oз. l 4_0028

Трубы напорные из полиэтилена ПЭ 100, SDR 13,б с

защитным покрытием из поJIипропилена, диаметр 355,

толщина стенки 2б,l мм

\ {

Трубы напорные из полиэтилена ПЭ 100, SDR 13,6 с

защитньм покрытием из поJIипропилена, диаметр 400,

толщина стенки 29,4 мм

} t

Трубы напорные из полиэтилена ПЭ 100, SDR 13,6 с

защитным поц)ытием из поJlипропилена, диамет 450,

толщина стенки 33,1 мм

м

22.2l .21 .24.з.Oз. 1 4003 l
Трубы напорные из полиэтилена ПЭ 100, SDR 13,6 с

защитным покрытием из поJIипропиленц диаметр 500,

толщина стенки 36,8 мм

\ l

22.21 .2| .24.з,Oз, 1 40032

Трубы напорные из полиэтилеЕа ПЭ l00, SDR 13,б с

защитньIм покрытием из полипропилепа, диаметр 560,

толщина стенки 4l,2 мм

м

22.21.2| .24.з.Oз. l 4_003 3

Трубы напорные из полиэтилена ПЭ l00, SDR 13,6 с

защит} iым покрытием из поJIипрпилен4 диаметр 630,

толщина стенки 46,3 мм

\ l

Трубы напорные из полиэтилена ПЭ l00, SDR 13,6 с

защитпым покрьпием из полипропилена" диаметр 710,

толщина стенки 52,2 мм

\ {

22.21 .21 .24.з.Oз. 1 4_003 5

Трубы напорпые из полиэтилеЕа ПЭ 100, SDR 13,6 с

зацитным покрытием из поJIипропиленц диаметр 800,

толщина cTeHIc, 58,8 мм

м

Книry 25. < < Материалы для строительства железных дорог) дополнить группой

25.2.02.15 < Перемьтчки, соединитеJIи прочие, не вкJIюченные в группьD) и

сл шими с ительными ами:

Ед. пзм.Код ресчrrса Наименоваппе ресурса

шт
Скоба прижимнаlI  рельсового скрепления старогоднаJl

дtя повторной } ,кJIадки в пlть ЩП 369.103
25.94,12 25.1.оз.0400 l 7

шт
Скоба упорнм рельсового скрепления старогоднм д,uI

повторной } кладки в пугь ЖБР65, ЦП З69.101

шт25.94.12.25.1.0з.05 l 009
Изо.пятор alнкерного рельсового скрепления старогодный

для повторной ук.itадки в п} ть АРС04.07.006

шт25.94 12.25 1.0з.05_ 1 01 0
Монореryлятор рельсового скрепления старогодньй для

повторной уФадки в пlть АРС4, ШСАРС4000.05

т25.94.1, | .25.1.04.07 1 00 1

Шурупы путевые с шестигранной головкой старогодные

для повторной } к.падки в пугь I { П 54, размер 24х195 мм

т25.94. 1 1.25. 1.04.07_1 002

Шурупы пугевые с зафиксированной шайбой

старогодные для повторной } кладки в пугь, размер
24x16l мм

1000 шт24. 1 0.75.25. 1.05.021 007
Подкладка рельсового скреплениJl старогодная дllя

повторной укJIадки в путь I | П З69.607

шт22.21.4| .25 1.о6л2000 l з
Прок.падка подрельсов: lя старогодная для повторной

укJIадки в пrть ЦП204 А, ШСАРС4000.02

шт25.99.29.25.2.02. l 5_000 1
Перемычка cTa.ltbнzrя усиленнаu{  к кабельньш стройкам и

п} тевым ящикам, длина 1000 мм_
шт25.99.29.25.2.о2. l 5 0002

Перемычка стальЕая усиленная к кабельньпu стройкам и

п} тевьIм ящикalм, длина 1620 мм

22.2l .21 .24.з.Oз. 14_0029

22.2l .2|  .24.з.Oз. 1 4003 0

22.21.2| .24.з.о3. l 40034 

|

58

25.94.12.25.1.03.0400 1 8
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25.99.29.25.2.02. l 5_0003
Перемычка стальнIц усиленнм к кабельным стройкам и

п} тевым ящикам, дтпана 2700 мм
шт

25.99.29.25.2,02. l 5_0004
Перемычка стальнrш усиленная к кабельным стройкам и

п} тевым ящикам, длина 3600 мм
шт

25.99.29.25.2.02. 1 5_0005
Перемычка стальнаJI  усиленнIц к кабельньтl* .l стройкам и

п)певым ящикzlм, дшна 5б00 мм
шт

25.99.29.25.2.02. 1 5_000б
Перемы.пса стальнаJI  усиленнаrI  к кабельным стройкам и

п} тевым ящика} ,t, длина 7600 мм
шт

25.99.29.25.2.о2. 1 50007
Пермы.п< а ста,.rьная усиленнiц к кабельным стройкд{  и

пугевым ящикrrм, дlина 8000 мм
шт

25.99.29.25.2.02. 1 5_0008
Перемычка cTa,rbнiш усиленнаJr к кабельньп\ , стройкам и

пугевым ящикt!!.{ , длина 8600 мм
шт

25.99,29.25.2.02. 1 50009
Перемычка стальн{ ц усиленнaц к кабельным с,гройкам и

п)певым ящик.!м, длина l 1600 мм
шт

25.99.29.25.2.02. 1 500 1 0
Перемы.л< а cTa:rbHaUI  усиленнаJ{  к кабельЕьш,t стройкам и

rýпевым ящика { , длина 12000 мм
шт

27.зз.| з.25.2.02. 1 500 l l
Соедлни:тель элекгротяговый медньй косой, д{ аметр
10,2 мм, разм 50х3300 мм

шт

Соедлнитель элекгротяговый медньпi косой, дламетр
12,5 мм, размер 70х3300 мм

шт

2,1 .зз.lз.25.2.02. 1 500 l 3
Соединитель элеrгротяговый медньй обходной,

диаметр l0,2 мм, р 50х2800 мм
шт

Соединитель электротяговый медньй обходной,

12,5 мм, 70х2800 ммдиам
шт

27 .зз.| з.25.2,02. 1 5_00 1 5
Соединитель элекцlотяговый медньй поперечньй,

диа] r{ етр 10,2 мм, размер 50хб00 мм

Соед,lнитель элекгротяговый медньй попере.пrьй,

Jиа\ f 10 50х1200 мммм.

27.зз.lз.25.2.02. 1 500 1 7
Соединитель элек,гротяговый медньй поперечный,

диам l2,5 мм, 70х600 мм
шт

27.зз.| з.25.2.02. 1 5_00 1 8
Соединитель электротяговый медньй поперечньй,

диамец) 12,5 мм, размер 70x1200 мм
шт

20. l 6.59.25.3.03.0 l 1 005

Вставка направJIяющ{ ul полимернzu{  рельсового
скрепления старогоднм д!,Iя повторной } .кJIадки в пугь

Tc00l
шт

Подrсrадка полимернм рельсового скрепления

ноиста годнarя длrI  повто

20. l 6.59.25.3.03.0 l  l 007
Прокладка полимернм рельсового скрепления

старогоднaц д]я повто рной укладки в пlть МКС002
шт

20. 1 6.59.25.3.0з.01 l 008
Прок; lадка полимернм рельсового скреплениJl

нои вп 920.128lста однм для пов в
шт

20. l 6.59.25.з.Oз.01_1009
Прокладка полимернм рельсового скрепления

дrя повторной } тладки в пугь ТС002старогоднiul
шт

20. lб.59.25.з.03.011010
Прокладка полимерн!rя рельсового скрепления

старогоднfuI  д,U{  повторной укладки в пугь ТС003
шт

20.16.59.25.3.03.01 _1 01 l
Упор боковой полимерньй рельсового скреплеI tиJl

с годньтй дrя повто ои в з69.206
шт

20.16.59.25.3.0з.01_10l2
Упор боковой полимерньй рельсового скрепления

ста ГОДНЫИ ДJUI  П нои в пр001.00l

22.19.7 з.25.з.05.0 1  1 0з7
Прокладка упругм рельсового скреплеЕrlя старогоднм

для пов нои в жБр65, 369.1 04

I

I

2,7 .зз.| з.25.2.02. l 5_00l 2

27 .зз.1 з.25.2.02. 1 500 l 4

2,1,3з.| з,25.2.02.1 5_00lб 
|

20.1 6.59.25.з.Oз.0 l _ l 006

шт

шт

I

I

I

в пlть ЦП 369.8l0
шт

I

шт

шт

llK1'

lKt
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23.6| .12.25.з.08.0 1 
_50 l 6

Блок межлупутного лотка железобетонный, бетон В22,5,

объем 0,31 м3, расход ста.,rи 16,1 кг, глубина 0,75 м,

l500x7O0x850 мм

шт

2з.61 .12.25.з.08.0 l 50 1 7

Матга светофорная центриф} тировllнншl

железобетонная, бетоя В22,5, объем 0,22 м3, диаметр
верх./яиз 170/290 мм, толщина стеЕки 45 мм, дlтlтпна
8000 мм

шт

2з.6| .12.25.з.08.0 1 _50 l 8

Мачга светофорнм чентрифугировzlнная

железобЕтонная, бетон В22,5, объем 0,29 м3, диамегр
верх,/низ 170/320 мм, толцшна стенки 45 мм, длинна
10000 мм

2з.6l.| 2.25.з.08.0 1 50 l 9
Плита безбалластного MocToBoI o полотна

од стми 269,24 кгlм3железобетонная бетон В30

2з.6| .12,25.з.08.0 1 _5020
Фундамент трехлуrевой с заостреЕием с аЕкерным
креплением опор контilктной сети ТСА4,54 объем
бетона0,78 м3 ход стми l42 9кг

шт

24. l 0.75.25.3. l 0.0 l 1 309

Прокладка рельсовьж скреплений железнодор lсlого
пуги старогодн.UI  дJtя повторной } тладки в пlть I_{ П638

ии исполнениеlI
шт

24.10.75.25.3. l0.01_13 l0
кJIадка рельсовьrх скреплений железнодорожного

rг} ти старогоднаJl для повторной } кладки в пlть ЩП638

Про

I I  катего . исполнение
шт

25.99.29.25.3. 12.0 1 з292

комплекг установочный на 600 мм для устilновки
шкафов А!К на папелях питания, размер 580x275xl40
мм

ко} Iп,I

25.99.29,25.3. 12.0 1 з29з

комплеrг установочньй на 750 мм для устalновки
шкафов А,ЩК на панелях питания, размер 750х275х140
мм

ко\ lп,l

25.99.29.25.з.l2.0 l 3294

омплекt установочньй на 825 мм дJIя установки
шкафов А!К на панелях питаниrI , размер 825x275xl40
мм

к

комп,,l

25.99.29.25.з.| 2.0 l з295

комплекг установочньй на 900 мм для успlновки
шкафов А,ЩК на панеJIях питаЕия, размер 896x275xl40
мм

компj]

25.99.29.25.з.12.0 1 _329б
омплект уст{ lновочньй на l075 мм для установки

шкафов А!К на п:шеJIях пит.шlия, размер l075x275x140
мм

к

компл

25.1 1 .2з.25.з.| 2.о |  з297
Консоль оцинкованнм трубчатаl изолировtlннаJI

изонтzшьнаJI  лIя жестких поп итгж25.0 шт

25.1 1.2з.25.з.| 2.0 1 
_3298

Консоль оцинкованная трубчатiц изолированнzUI

горизонтальнiш, с нормальной констрlтtтивной высотой,
без подк сн мальной базой ИТГ4

шт

25.1 1.2з.25.з.| 2.0 1 _3299
нштейн кабельньпr желобов металлЕческих дJIя

прокJIадки кабелей СЦБ и связи цо железнодорожЕым
мостам сечением 140х200 мм

Кро

, дrина 446 мм
шт

25.1 1.2з.25.з.12.0 l 3з00
ронштеfol кабельньп<  желобов мета.,,rлических д,lя

прокладки кабелей СЦБ и связи по железнодоро)юlым

к

мостам сечением 140х200 мм, д,rина 523 мм
шт

25.|  1.2з.25.з.12.0 1 _3з0 1

ншгейн кабельньп<  желобов мgтмлических для
прокладки кабелей СЦБ и связи по железнодорожным
MocT.tM сечением 140х200 мм

Кро

, длина 53l мм
шт

I

I

шт

мЗ



бl

25.|  1 _2з.25 _з.12.0 1 3302

Кронштейн кабельньп<  желобов металлических для

прокJIадки кабелей СЩБ и связи по железнодорожным

Mocтttм сечением 140хЗ00, 200х300 мм, длина 546 мм

шт

25.|  | .2з.25.з.| 2.0 l _з303
Кронштейн кабельньп<  желобов металлических дIя
прокладки кабелей СЦБ и связи по железнодорожным

мостам сечением l40x300, 200х300 мм, дIина 623 мм

шт

25.1 1.2з.25.з.l2.0 1 зз04

Кронштейн кабельньп<  желобов мета,Iлических для

прокладки кабелей CIE и связи по железнодороrо{ ым

мостам сечением 140х300, 200х300 мм, длина 63l мм

шт

Кроншгейн кабельньD( желобов металлических для

прокJIадки кабелей CIp и связи по железнодорожным

мостам сечением 140х400, 200х400 мм, дтина 646 мм

шт

Кронштейн кабельньп<  желобов метшr,rических для

прокладки кабелей СЦБ и связи по железнодорожным

мостам сечением l40x400,200x400 мм. длина 723 мм

шт

25.|  1.2з.25.з.12.0 l 3307

Кронштейн кабельньп<  желобов мЕтаJшическrх для

прокJIадки кабелей СI IБ и связи по железнодорожным

мостам сечением l40x400, 200х400 мм, длина 731 мм

25.|  1.2з.25.з.12.0 l з308

Пергородка д;rя кабельЕьD( желобов мета.ltlптческпх д'rя

прокJIадки кабелей СЩБ и связи по железнодоро)| сlым

MocTtlI \ , сечением l40x200, l40x300, 140х400 мм

шт

25.|  1.2з.25.з.12.0 l зз09

Секция концевая кабельньD( желобов металзп,rческих для

прокJIадки кабелей СТIБ и связи по железнодоро)lс{ ым

мостам без изоляI Iии, сечение 140х200 мм, дrина 2000

мм

25 .|  1 .2з .25 .з .12.0 l 3 з 1 0

секция концевм кабельньD( желобов металлическrтх дJuI

ПРОКJIадIс,I  кабелей СlIБ и связи по железнодоро)lсlым

мостам без изоляции, сечение 140х300 мм, длина 2000

мм

25.1 1.2з.25.3.12.0 1 33 1 l

секция концевая кабельпьп<  желобов метмлических для
прокладки кабелей CI_E и связи по железнодорожI rым

мостам без изоляции, сечение 140х400 мм, лтптна 2000

мм

шт

секция концевая кабельЕьD( хелобов металлических для
прокJIадс{  кабелей QI { Б и связи по железнодорожным

мостам без изоляIии, сечение 200х300 мм, дтина 2000

мм

шт

25.11 .2з.25.з.12.0l _зз 13

секция концевая кабельньD( желобов металлических для
пРОК;Iадки кабелей СТ IБ и связи по железнодорожным

мостам без изоляции, сечение 200х400 мм, дтина 2000

мм

шт

секция концевая кабельньп<  желобов мета,ч,тическlтх дJlя

прокJIадюr кабелей CLE и связи по железнодорожЕым

мостам с изоляцией, сечение 140х200 мм , длина 2000 мм

шт

25.1 | .2з.25.з.| 2.0 1 33 1 5

Секция концевая кабельньж желобов металлических для
прокJIадки кабелей С[Е и связи по железнодорожным

Mocтa!,t с изоляцией, сечепие l40x300 мм, лтшна 2000 мм

шт

25.1 | .2з.25.з.| 2.0 1 3з l б

секция концевая кабельньп<  желобов метцлических для

прокJIадки кабелей CI_E и связи по железнодорожным

мостам с изоляцией, сечение 140х400 мм, длина 2000 мм

шт

25.|  1.23.25.з.12.0 1 3306

I

шт

шт

25.1 1.2з.25.з.1,2.0 1 з305

25.1 1.2з.25.3.| 2.0 1 
_33 

1 2

25.1 | .2з.25 з.12.0 l зз l 4

шт
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25.|  1.2з.25.з.12.0 1 3з 1 7

Секция концевая кабельньп<  желобов металлических д,tя
пркладки кабелей СЦБ и связи по железЕодорожным
мостам с изоляцией, сеqеЕие 200х300 мм, длина 2000 мм

шт

25.1 1.2з.25.з.12.0 1 3з 1 8

секция концевая кабельньп<  желобов металлических для
прокJIадки кабелеЙ СI IБ и связи по железнодороя(ным

MocT:t} .{  с изоляциеЙ, сечение 200х400 мм, длина 2000 мм
шт

25.1 | .2з.25.з.12.0 l 33 1 9

Секция пролетная кабельньп<  желобов метаJtлических

для прокJIадки кабелей СЩБ и связи по
железнодорожньIм MocT:lм без изоляции. сечение

140х200 мм, длина 2000 мм

шт

25.1 | .2з.25.з.| 2.0 1 _3з20

Секция пролетнм кабельньп<  желобов металлических

дJIя пркладки кабелей СfЩ и связи по
железнодорожньIм Mocтllltt без изо.rrяции. сечение

140х300 мм, длина 2000 мм

шт

25.1 1.2з.25.з.12.0 1 332 1

Сеюrия пролетная кабельньп<  желобов метмлических

дJrя прокJIадки кабелей СЩБ и связи по
железнодорожным мостам без изоляции, сечение

140х400 мм, длина 2000 мм

шт

25.1 |  .2з.25,з.12.0 1 зз22

Секция пролетнм кабельньпr желобов металлических

для прокJIадки кабелей СЦБ и связи по
железнодорожным MocTzlI \ ,r без изо.пяции. сечение

200х300 мм, длина 2000 мм

шт

25.1 \ .2з.25.з.12.0 1 _332з

Секция пролетнм кабельньоr желобов металлических

д,lя прокJIадки кабелей CfF и связи по

железнодорожным MocTI lM без изоляции, сечение

200х400 мм, длина 2000 мм

шт

25.1 1.2з.25.з.l 2.0 1 зз24

Секция пролетнм кабельньu<  желобов металлических

дtя прокJIадки кабелей СЩБ и связи по
железнодорожным MocT.tM с изо:rяцией, сечение l40x200
мм, длина 2000 мм

шт

Секция пролетнм кабельяьп<  желобов металлических

для прокJIадки кабелей СЩБ и связи по
железнодорожным MocTarM с изо:rяцией, сечение l40x300
мм, длина 2000 мм

шт

Секция пролетная кабельвьп<  желобов мЕта.ltлических

дJIя прокJIадки кабелей CIE и связи по

железнодорожным MocTaNl с изоляцией, сечение l40x400
мм, длина 2000 мм

шт

25.1 | .2з.25.з.| 2.0 1 з327

мм, длина 2000 мм

шт

25.1 1.2з.25,з.l2.0 1 _з328

Секция пролетнм кабельньп<  желобов метмлических

для прокладки кабелей СЩБ и связи по
железнодорожным MocTtlM с изо;rяцией, сечение 200х400

мм, длина 2000 мм

25.|  | .2з.25.3.| 2.0 1 3329

Секция уширенная кабельньп<  желобов метllJIлических

для прокJIадки кабелей СЦБ и связи по
железнодорожньtм Mocтil l без изоляции. сечение

140х200 мм длина 2000 мм

шт

25.1 1.2з.25.з.12.0 1 33з0
Секция уширенная кабельньп<  желобов метаJIлических

д,Iя п кладки кабелей СI{ Б и связи по
шт

25.1 | .2з.25.з.12.0 1 3з25

l 25.1 1.23.25.з.12.0,| зз26

Секция пролетная кабельньп<  желобов металлических

для прокJIадки кабелей СI{ Б и связи по

железнодорожным мостам с изоrrяцией, сечение 200х300

шт



oj

железподорожI rым Mocтa} .t без изоляции, сечение

l40x300 мм дтина 2000 мм

25 1 | .2з.25.з.| 2.0 1 з33 l

Секция 1тширепнм кабельньD( желобов мета: lлических

для прокJIадки кабелей СЩБ и связи по

железнодорожньIм MocTaI4 без изоляции, сечение

l40x400 мм, дтшrа 2000 мм

шт

25.1 | .2з.25.3.| 2.0 1 _33з2

Секция 1тrrиренная кабельньu<  желобов метiuшических

дJIя прокладки кабелей СЦБ и связи по

железнодорожньlм Mocтzm,t без изоляции. сечение

200х300 мм, длшrа 2000 мм

шт

25.1 1.2з.25.з.| 2.0 1 _з333

Секция } тширепная кабельньп<  желобов металлических

для прокJIадки кабелей СЩБ и связи по

железнодорожньIм MocTzlM без изоляции, сечение

200х400 мм, лlптна 2000 мм

шт

шт25.1 1.2з.25.з.12.0 1 3334

Секция 1тrrиренная кабельньп<  желобов металлических

для прокJIадки кабелей СЩБ и связи по

железЕодорожным моста r с изоJIяцией, сечение l40x200

мм, дIина 2000 мм

шт25.|  | .2з.25.з.| 2.0 1 ззз 5

Секция уширеннм кабельньп<  желобов метаJlлических

дlя прокладки кабелей СI_| Б и связи по

железнодорохным MocTElM с изоляцией, сечение 140х300

мм, дтмна 2000 мм

шт25.1 1.2з.25.з.| 2.0 1 _зз36

Секция утпиренная кабельньж желобов мgгаллических

для прокJIадки кабелей СI| Б и связи по

железнодорожным MocTalM с изоляцией, сечение 140х400

мм, .r(,1ина 2000 мм

25.1 1,23.25.з.12.0 1 333 7

Секция 1тширенная кабельньD( желобов метмлических

д] ,Iя лрокJIадки кабелей СI{ Б и связи по

железнодорожным мостам с изоляцией, сечение 200х300

мм, длина 2000 мм

шт

25.1 1.2з.25.3.| 2.0l зз38

Секция утпиренная кабельньп<  желобов метatJшическrх

для пркладки кабелей СI{ Б и связи по

железнодоро)ю{ ым MocTllM с изоляцией, сечение 200х400

мм, дтина 2000 мм

шт

l000 м27.з 1.1 1.25.3.16.01_1 l53

Кабель магистрапьньй диэлектрический, с оптическими

и зzшоJшяющими моду.пямr, скру{ енными вокруг

стеклопластикового пр} тк4 со стlшдартными

одяомодовыми оптическими волокЕами, допустимое

растягивающее усилие1,5 кН, марки ОКМТ2/4(2,0) Сп

8(2)

компл

Муфта соелинительнlш термоусaDкиваем{ ц

уЕиверсальнtц peMoHTHzm с соединитеJIьными гильз: lми

с контtlктными винт: lми со срывllющимися головками

при затяжке, дш четыреююlJьньп<  кабелей, Еапряжение

до 1 кВ, сечения жил кабеля 150/240 мм2

шт2,7 .зз.1 4.25.з.18.0 1 
_2 

1 75
Муфта кабельнм универсальнм герметизировalннltя

Mry14I

шт27 .зз.|  4.25.з.1 8.0 1 2 |  7 6
Муфта кабельнzrя универсarльнм герметизированнм

мry14I I

шт27.зз. 14.25.3. 1 8.o1 2177
Муфта кабельнм универсальЕм герметизировzшнiul

Mryl4_I I I

27.зз,14.25,з.18.01 _21 74 
|

I

I



27.з3.14.25.3.1 8.01_2l 78
Муфта кабельнrrя универсarльная герметизировчшнtlя

мгу14шк_I
шт

27 .зз.l 4.25.з.1 8.0 1 21 7 9
Муфтакабельн r } ъиверсarльнм герметизированнац

мгу_14_Iпк_п
шт

27.зз.|  4.25.з.l 8.0 1 _2 1 80
Муфта кабельнrц } ъиверсirльнau герметизировaннФI

мry14шкI I I
шт

2,7 .зз,|  4.25.з.l 8.0 1 2 1 8 1

Муфтакабельн r} ниверсarльнаJl герметизированнм

мгу_28I
шт

2,1 .зз.|  4.25.з.l 8.0 1 2 1 82
Муфта кабельнаJl } ъиверсaшьнau герметизировarнн:ul

мгу28I I
шт

27 .зз.|  4.25.з.l 8.0 1 2 1 83
Муфта кабельнtц универсаrльнlrя герметизировЕlннiц

мгу_28I I I
шт

27 .зз.1 4.25.з.18.0 1 2 1 84
Муфта кабельная универсмьнм герметизированнм

мгу_28tч
шт

Муфта кабе.ьнzu универса!,Iьнм герметизированнаJI

мгу_28ч
шт

27 .зз.1 4.25.з.18.0 l 2 1 86
Муфта кабельнм универсальная герметизиров: lннirя

мгу_28шк_I
шт

27.3з.14.25.3. l 8.012187
Муфта кабельнм универса"lьI rм герметизированнrц

мгу28шк_I I

27.33.14.25.з.1 8.01_2188
Муфта кабельнм универсальная герметизированн:rя

мгу28шкпI
шт

2,7 .зз.|  4.25.з.l 8.0 1 _2 1 89
Муфта кабельнiц универсarльнаJI  герметизированнчrя

мгу28шкIч

27.зз.l 4.25.3.| 8.0 1 2 1 90
Муфта кабельная универсzlльн:u герметизировrrннrrя

мry28шкч
шт

27 .зз.lз.25.з.18.0 1 2 1 9 1

Розетка штепсельнм дIя вкJIючения реле и приборов

типаДСШ
шт

2,7 .зз.| з.25.з.| 8.0 l 2 l 92
Розетка шгепсельнм для вкJIючения реле и приборов

типа ИМШl
шт

2,7 .зз.| з.25.з.l8.0 1 
_2 

1 9з
Розgтка ппепсельнм дlя вкJIючения реле и приборов

типа НМШ
шт

27.з3.1з.25.3.18.012| 94
Розетка штепсельн:u дIя вкJIюченЕя реле и приборв
типа НШ, КШ

шт

27.33.13.25.3.1 8.012l95
Розетка шгепсельн:UI  дiя вкJIючения реле и приборов

типа Кмш, Пмпуш

27.33.13.25.3.1 8.01219б

27.3з. l 3.25.3. l 8 .01 219,I Соединитель СП230ЭЩИ (вилка) шт

27.з3.1 3.25.3. 1 8.01 2198 Соединитель СП2ЗOЭЦИ (розетка) шт

61

Книry бl. < Оборулование и устройства электронные связи, радиовещания,
телевидения, охраннопожарная сигнЕrлизацI4я)) дополнить группой бl.З.05.06

Код pecvpca Наиtленование ресурса Ед. изм.

26.30.30.6l. 1.04.08_0029

Шкаф серверный напольньй 19", высота 48U,

номиЕальнаJl допустимаrI  нагрузка 800 кг, передняя

дверца и задняя стенка перфорированная, в комплекге с

принад,'Iежностями, размер 800х800 мм

шт

Блок сигнальнопусковой фелейный блок) управления и

KoHTpoJUI  исполнительньD( устройств, напряr(ение
шт

кМонито ы)исл щими ительными ами

27.зз.l 4.25.з.18.0 1 _2 1 85

шт

шт

шт

шт
Розgгка штепсельнzш дIя вкJIючения реле и приборов

типа АПШ

26.30.50.61.2.07.02_1 07з
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питzlния 220 В,2 релеЙньж вьD(ода с контолем
целостности линии подкJIючения нilгрузки, 3

кон,гролируемые зоны
Видеокамера корrryсная HDTVI , матица 1/2.7" CMOS,
разрешение 1944х l092, без фокусного расстояния и )гла
зрения по горизонтали

шт

26.40.зз.61.з.01.01_1009
Видеокамера корrryснм HDTVI , матрица 1/2.7" CMOS,

разрешение 1944х1092, фокусное расстояние 1250 мм,

угол зрения по горизонтали 624О

шт

26.40.33.61.3.01.01_10l0
Видеокамера корпуснiul HDTVI , матица 1/2.7' CMOS,

разрешение 1 9 44х|  092, фокусное расстояние 3.0 l 0. 5

мм, угол зрения по горизонтшrи 3384"

шт

26.40.33.61.3.01.01 _10l l
Видеокамера корпуся.u HDTVI , матрица 1/2.7" CMOS,

разрешение 1944xl092, фокусное расстоянuе 7 22 мм,
угол зрения по горизонта,rи 1443О

шт

26.40.33.61.3.01.01 l 0l 2

Видеокамера корпуснм IP, матрица l/ 2.8" CMOS,

разрешение 2048х1536, без фокусного расстояния и } тла
зрения по горизонтали

шт

26.40.3з.6l.з.0 1.01 _1 01 3

Видеокамера корпуснм IP, матрица 1/2.8' CMOS,

разрешение 2048х1536, фокусное расстояние 1250 мм,

угол зрения по горизоI rгаIпr 624О

шт

26.40.зз.6 1.3.01.01 _1 0 l4
Вилеокамера купольнм IP, матрица 1/2.8' CMOS,

разрешеЕие 2048х1536, фокусное расстояние З10.5 мм,

угол зрения по горизонтали 3290"

шт

26.40.зз.6l.з.01.0l l0l 5

Видеокамера корпуснм IP, матрица 1/2.8' CMOS,

разрешение 2048х1536, фокусное расстояние 3.310.5

мм, угол зрения по горизонтми 309lo
шт

2б.40.3з.61.3.0 1.01 _1 01 6

Видеокамера корпусная IP, матриuа l/ 3" CMOS,

разрешение 2688х1520, без фокусного расстояния и } тла
зрения по горизонтЕtли

шт

26.40.3з.б1.3.01.01 _1 01 7

Видеокамера корпуснаJI  IP, матрица 1/3' CMOS,

разршение 2688х1520, фокусное расстояние 1250 мм.

угол зрения по горизонтали 624О

шт

Видеокамера корпуснzц IP, матрица 1/3" CMOS,

разрешение 2688х1520, фокусное расстояние 3.010 мм,

угол зрения по горизоrrга,rи 3384"

шт

26.40.33.бl.з.0 1.01 l 01 9

Видеокамера корпусная IP, матрица l/ 3" CMOS,

разрешение 2688х1520, фокусное расстояние 7 22 мм,
угол зрения по горизонта,ти 1443"

шт

2б.40.3з,61.3.01,0 1 _1 020

Видеокамера корпуснм IP, матрица 1/З.2" CMOS,

разрешение 2592х\944, без фокусного расстояЕия и угла
зрения по горизонтtlJIи

шт

26.40.зз.6l.з.01.01_102l
Видеокамера корпуснм IP, матрица 1/3.2" CMOS,

разрешение 2592х| 944, фокусное расстояние 1250 мм,

угол зрения по горизонтали 624"

шт

26.40.33.61.3.0 1.01 _1 022
Видеокамера корпуснаJI  IP, матрица 1/3.2' CMOS,

разрешение 2592х1944, фокусное расстояние 3.310.5

мм, угол зрения по горизонтали 3091О

шт

26.40.зз.61.3.01.011023
Видеокамера корпуснiц IP, матрица 1/З.2' CMOS,

разрешение 2592х| 944, фокусное расстояние 
'122 мм,

угол зрения по горизонтали 1443О

шт

26.40.з3.61.3.01.01_1 008

I  zь.+ о.зз.оt.з.01.0l l0l8

I

I



2б.40.33.61.з.01.0 l 1 024
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Видеокамера купольнм IP, матица l/ 3.2" CMOS,

разрешение 2592х19Ц, фокусное расстояние 1.4 мм,

по изонта.irи 1 80о

шт

26.40.33.61.3.01.0 l 1025

Видеокамера купольнаJI  IP, матриша l/ З.2" CMOS,

разрешение 2592х\944, фокусное расстояние 2.8 мм,

} тол зрения по горизонта,ти 80"

26.40.зз.61.3.01.01 l 026

Видеокамера купольная HDTVI , матрича l/ 2.8" CMOS,

разрешение l930x1088, фокусное расстояние 2.812 мм,

угол зрения по горизоrrтали 180О

шт

2б.40.33,61.3.01.01 1 027

Видеокамера купольная IP, матица l/ 3.2' CMOS,

рiврешение 2592х| 944, фокусное расстояние 39 мм,

угол зрения по горизонтаlпт 2878О

шт

26.40.33.61.з.01.01 1 028 шт

Видеокамера купольпаJI  антивtlндмьн.ц HDWI ,
матр} Iца 1/2.8" CMOS, разрешение l930xl088, фокусное

расстояние 2.812 мм, угол зрения по горизонта,ти 180О

Видеокамера купольнtц tu{ тивtlндaшьнrц IP, матрица

1/1.8" CMOS, разрешение 2592xl944, фокусное

расстояние 3.610 мм, угол зрения по горизонтаJпr 36,7

83,7"

шт

шт26.40.з3.61.з.01.0 l _ l 0з0

Видеокамера купольнм rlнтивzlвдrшьнltя IP, мацица
1/2.5" CMOS, разрешеЕие 2592х| 944, фокусное

расстолше 2.8 мм, } тол зреI tия по горизонта.пи 93О

Видеокамера купольнм ztнтивtlндальная IP, матрича

l/2.8" CMOS, разрешение 2048х153б, фокусное

расстояние 2.8 мм, угол зрения по горизонтаlш l02o

шт

шт26.40.3з.61.3.0 1.01 l 032

Видеокамера купольнм антивандЕlльнtц IP, матрича

t/ 2.8" CMOS, разрешение 2048хl53б, фокусное

расстояние 310.5 мм, угол зрения по горизонтапл 3290"

шт26.40.33.61.3.01.01 _1 0зз

Видеокамера купольнаJI  антив: lндalльная IP, мацица 1/3"

CMOS, разрешение 2048х1536, фокусное расстояние 2.8

12 мм, угол зрения по горизоrггшtи 2784О

шт26.40.з3.61.з.01.01 _1034

Видеокамера купольнм zшtтивllндальнiц IP, матица l/ 3"

CMOS, разрешение 2048xl536, фокусное расстояние 3.6

мм, 1тол зрения по горизонта,rи 70О

шт26.40.33.6l.з.01.01 l 0з5

Видеокамера купольнм антивандальнаrl IP, матрица 1/3"

CMOS, разрешение 2688х1520, фокусное расстояние 2.8

12 мм, угол зрения по горизонтали 3880"

шт26.40.з3.6l .з.0l .0l l0зб
Видеокамера купольная { u{ тивtlядальная IP, матрича l/ 3"

CMOS, разрешение 2б88х1520, фокуспое расстояние 3.6

мм, } тол зрения по горизоrrа,rи 72О

шт26.40.33.61.з.01.0l l037
Видеокамера купольная антивандzlльнм IP, матриuа

1/З.2' CMOS, разрешение 2592х1944, фокусное

расстояние З9 мм, угол зрения по горизонтапи 2878"

шт26.40.33.бl.з.01.0 l l 038

Видеокамера купольнaц дlтивандat,,lьная TVI , матрича

l/2.5" CMOS, разрешение 1928xl088, фокусное

расстояние 2.8 мм, угол зрения по горизонташr 100,5"

26.40.3з.61.3.01.01_1039

Видеокамера купольнм мультигибриднм, матрица

1/2.7' CMOS, разрешение 1920х1080, фокусное

расстояние 2.8 мм, } тол зрения по горизонтали 103О

шт26.40.33.бl.з.0 1.01 _ l 040
Видеокамера купольная } ц/Jьтигибридная, матрица

l/ 2.7" CMOS, разрешение 1920xl080, фокусное

I

I

шт

26.40.3з.61.3.01.0l 10r, 

I

26.40.з3.б1.3.01.01103l 
I

I

шт

I
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расстояние 2.812 мм, угол зрения по горизонтапл 32

102,25.

26.40.3з.61.3.01.01_1 041

Видеокамера купольЕzц мультигибридrая, матрица

1/2.7' CMOS, разрешеЕие 1920х1080, фокусное

расстояние 3.6 мм, 1тол зрения по горизонтаslст 82,2"

шт

26.40.з3.61.3.01.01_1 042

Видеокамера купольЕм мультигибридная, матрица 1/4"

CMOS, разрешенпе 1296х7З2, фокусное расстояние 2.8

мм, угоп зрения по горизонта:rи 92О

шт

26.40.33.61.3.01.0 l 1 043

Видеокамера ryтlольнаJI  мультигибридная, матрица 1 / 4"

CMOS, разрешеlние \ 296х7З2, фокусное расстояние 2.8

12 мм, угол зрениJI  по горизоЕтiIли 2З,4271"18"

шт

26.40.зз.61.з.01.0 11 044

Видеокамера купольн{ ul мультигибридrая, матрица |  l 4"

CMOS, разрешение 1296х7З2, фокусное расстояние 3,б

мм, угол зрения по горизонта,,rи 70,9О

шт

26.40.зз.61.з.01.01 l 045

Видеокамера купольнац неповоротная IP, матрица 1/2.9"

CMOS, разрешение 21б0х21 60, фокусное расстояние
1.07 мм, угол зревия по горизоlгга;rи 180О

шт

26.40.зз.61 л:] .0l 0l 1046

Видеокамера купоJIьнм поворотI lм HDSDI , матрица

l/ 2.8' CMOS, разрешение l920x1080, фокусное

расстояние 4.794 мм, угол поворота З60", угол накJIоI Iа

от 2О до 90О

шт

26.40.з3.61.3.01.0 l 1 047

Видеокамера купольнtц поворотная HDTVI  PTZ,

матрица 1/3" CMOS, разрешение 1280х720, фокусное

расстояние 492 мм, угол поворота 360', цол Еаклона от

 15О до 90О

шт

26.40.з3.61.3.01.0 1 1048

Видеокалера купольнzц поворотнtш HDTVI  PTZ,

матрица 1/З' CMOS, разрешение 1280х720, фокусное

расстояние 492 мм, угол поворота 360", угол HilKJIoHa от

2" до 90"

шт

шт26.40.33.61.3.0 1,01 1 049

Видеокамера купольнilя поворотЕfuI  HDTVI  PTZ,

мацица 1/З' CMOS, рirзрешение 1280х720, фокусное

расстояние 492 мм, угол поворота 3бOО, 1тол накJIона от

5о до 90'

шт26.40.33.61.3.01.011 050

Видеокамера купольнм поворотная HDTVI  PTZ,

матрица 1/3" CMOS, разрешение 1920х1080, фокусное

расстояние 4120 мм, угол поворота 360О, 1тол ЕакJIоI Iа

от 5О до 90О

26.40.зз.6l.з.01.011 05 1

Видеокамера купоJIьнм поворотI rм PTZ IP, матрица

1/1.9' CMOS, разрешение 1920х1080, фокусное

расстояние 5.9135.7 мм, угол поворота 3бOО, угол
наклона 090'

шт

шт26.40.3з.61.3.01.011052

Видеокамера купольЕм поворотъlм РТ Z IP, матрица

1/2.8" CMOS, разрешение 2048х1536, фокусное

расстояние 5.5110.0 мм, угол поворота 360", угол
наклона 090о

шт

Видеокамера купольнzu поворотнrш PTZ IP, матрица

1/3" CMOS, разрешение l920x1080, фокусное

расстояние 4.3129 мм , угол поворота 360", угол
наклона 092о

шт
видеокаrrлера купольЕaIя поворотная pTz Р, матрица

1/3" CMOS, разрешение 2048xl536, фокусное

26.40.3з.61.з.01.0 1 105з

26.40.3з.б1.3.01.01 1054
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расстояние 4.З129 мм, угол поворота 360О, угол н: lкJIопа

092"

26.40.з3.61.3.01.011055

Видеокамера чиJIиндрическчrя HDTVI , матрица 1/2.7"

CMOS, разрешение 1930х1088, фокусное расстояние 2.8

12 мм, угол зрения по горизонтали 35,1114,5"

шт

26.40.зз.6l.з.01.011056

Видеокамера циJIиндрическzrя IP, матрица 1/1.8" CMOS,

разрешение 2592х1944, фокусное расстояние 3.6 10 мм,

угол зрения по горизоrгfutи З6.783,7'

шт

шт26,40.33.61.3,01.0l 1057

Видеокамера циJIиндрическirя IP, матрица l/ 2.8' CMOS,

разрешение 1920xl080, фокусное расстояние 2.8 мм,

} тол зрения по горизонтали l 19,3О

шт26.40.з3.6l.з.01.01_1058

Видеокамера чиJшндрическм IP, матрица l/ 2.8' CMOS,

разрешение 1920xl080, фокусное расстояrтие 3.6 мм,

} тол зрения по горизонтали 79О

шт26.40.3з.61.3.01.01_i059

Видеокамера циJмндрическtц IP, матрица 1/2.8' CMOS,

разрешение 2048х1536, фокусное расстояние 1240 мм,

угол зрения по горизонтали 822,5О

Видеокамера циJIиндрическzц IP, матриuа 1/2,8" CMOS,

разрешение 2048х l 536, фокусное расстояние 310.5 мм,

угол зрения по горизонтали 3288О

шт

26.40.33.6 l.з.01.01_1 061

Видеокамера циJIиндрическая IP, матрица l/ 2.9' CMOS,

разрешение l920x1080, фокусное расстояние 722 мм,

} тол зрения по горизонта"rи 1443О

шт

шт26.40.з3.61.3.0 1.01 1 062

Видеокамера циJIиндрическая IP, матрица 1/2.9' CMOS,

разрешение 2048хl5Зб, фокусное расстояние 2.812 мм,

угол зрения по горизонтали 2784О

шт26.40.33.61.3.0t.011 063

Видеокамера циJIиндрическiц IP, матрича 1/3" CMOS,

разрешеЕие 2З04х| 296, фокусное расстояние 2.812 мм,

} тол зрения по горизонтали 3880О

шт26.40.33.61.3.01.011064

Видеокамера циJIиндрическаJI  IP, матрица 1/3' CMOS,

разрешение 2б88хl520, фокусное расстояние 2.8 мм,

угол зрения по горизонтали 103О

шт26.40.3з.б1.3.01.011 065

Видеокамера чиJIиЕдрическIя IP, матрица l/ 3' CMOS,

разрешение 2688х1520, фокусное расстояние 2.812 мм,

} тол зрения по горизонтми 3880"

шт26.40.зз.6l.з.01.01_1066

Видеокамера циJIиндрическм IP, матрица 1/3" CMOS,

разрешение 2688xl520, фокусное расстояттие 3.6 мм,

угол зрения по горизонтали 50О

шт2б.40.33.6l.з.0 1.01 _1 067

Видеокамера цилиндрическаJI  IP, матрица 1/З.2' CMOS,

разрешение 2592х1944, фокусное расстояние 39 мм,

} тол зрения по горизонтали 2878О

ш,t

Видеокамера цилиндрическzrя антивандаьная IP,

матрица 1 / 3' CMOS, разрешение 2048 х 1 536, фокусное

расстояние 3.6 мм, угол зрения по горизонтми 70О

шт26.40.3з.61,3.01.01 1069

Видеокамера циJIипдрическаJI  мультигибридlая IP,

матица 1/2.7' CMOS, р.врешение 1 920х1 080, фокусное

расстояние 2.8 мм, угол зреI lия по горизонтми l03o

шт26.40.зз.61.з.01.01 _1 070

Видеокамера циJIиндрическ{ rя мультигибридrая IP,

матрица l/ 2.7' CMOS, разрешение l920xl080, фокусное

расстоявие 2.812 мм, угол зрения по горизоrrтали 32

102,25"

26.40.3з.61.3.01.011060 

|

I

26.40.з3.6l.з.01.011068 

|

I
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26.40.3з.61.3.01.011071

Видеокамера цилиндрическая мультигибриднм IP,

матрица 1/2.7" CMOS, разрешеЕие l920x1080, фокусное

расстояние 3.б мм, угол зреЕия по горизонтми 82,2О

шт

26.40.3з.61.3.01.01 1072

Видеокамера цилиндрическаJI  мультигибридtая IP,

матица 1/4" CMOS, разрешение 1296х'7З2, фокусное

расстояние 2.8 мм, угол зрения по горизонтали 92О

шт

2б.40.33.6l.з.0 1.01 l 073

Видеокамера цилиндрическм мультигибридtм IP,

матрица 1 / 4' CMOS, разрешение 1296х7 32, фокусное

расстояние 2.812 мм, угол зрения по горизонта.пи 23.42

71,78"

шт

26.40.33.б1.3.0t.01 1 074

Видеокамера циJплндрическ:ul мультигибридtм IP,

матица l/ 4' CMOS, разрешение 1296х732, фокусное

расстояние 3.6 мм, цол зрения по горизонтали 70,9О

шт

26.40.зз.6 1.3.01.0 l 1 075

Видеокамера шарообразная IP антивандальнм, матрица

1/2.8" CMOS, разрешение 1920xl080, фокусное

расстояние 2.8 мм, угол зрения по горизонтали 1 19,3'

шт

26.40,3з.6l .3.0l .0l 1076

Видеокамера шарообразная IP антиванда,,rьнм, матица
l/ 2.8' CMOS, разрешеЕие 1920х1080, фокусное

расстояяие 2.812 мм, угол зрения по горизонтали 2784'

шт

26.40.3з.61.3.0 1.01 _1077
Видеокамера шарообразная IP антиваrцальЕая, матица
l/ 3" CMOS, разрешение 2048х1536, фокуспое

расстояние 2.8 мм, угол зрения по горизонтми 92,5О

шт

26.40.33.6l.з.01.01_1078

Видеокамера шарообразная IP антивандалънtш, матрица

1/3' CMOS, рzrзрешение 2048х1536, фокусное

расстояяrе 2.812 мм, угол зрения по горизонтали 2784О

шт

26.40.33.61.3.0 1.01 l079
Видеокамера шарообразная IP антившlдальная, матица
l/3' CMOS, разрешение 2048х1536, фокусное

расстояние 3.6 мм, цол зренttя по rоризонта,T и 70О

шт

26.40.33.61.з.01.0 1 
_1 080

Видеокамера шарообразнм IP антивzмдilJlьная, матрица

1/4" CMOS, разрешеI rие 1280х720, фокусное расстоявие
3.6 мм, 1тол зреЕия по горизоЕтали l80o

шт

26.40.33.61.3.0 1.01 108 1

Видеокамера шарообразнм IP, матрица 1/3" CMOS,

разрешение 2688х l520, фокусное расстояние 2.8 мм,

угол зревия по горизонтаlrи 103О

шт

26.40.33.61.3.01.01_1082

Видеокамера шарообразпм IP, матрица 1/З' CMOS,

разрешеI rие 2688r1520, фокусное расстояние 2.812 мм,

угол зрения по горизонта,rи 3880"

шт

26.40.зз.61.3.01.01_1083

Видеокамера шарообразная IP, матица l/ З" CMOS,

разрешение 2688х1520, фокусное расстояние 3.6 мм,

угол зрениJI  по горизонта.пи 72О

шт

26.40.33.61.з.01.01 _1 084

Видеокамера шарообразная TVI , матица 1/2.5" CMOS,

разрешение 1280х800, фокусное расстояние 2.8 мм, } тол
зрения по горизонта,,rи 92О

шт

26.40.3з.61 .3.01.0l  i085

Видеокамера шарообразяая мультигибридrzrя, матица
l/ 2.7' CMOS, разрешение l920x1080, фокусное

расстояние 2.8 мм, угол зрения по горизонтали l03"

26.40.33.61.з.01.0 11 08б

Видеокамера шарообразнм мультигибридям, матрица

1/2.7" CMOS, разрешение 1920xl080, фокусное

расстояЕие 2.812 мм, угол зрения по горизонтатм 32

102,25"

шт

I

шт
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26.40.3з.б1,3.01.01_1087

Видеокамера шарообразная мультигибридная, матрица

1/2.7" CMOS, разрешение 1920х1080, фокусное

расстояние 3.6 мм, угол зрения по горизонтали 82,2О

шт

26.40.33.61.3.01.0l l088
видеокамера шарообразнм му.тьтигибридная, матрица

1/4' CMOS, разрешение 1296х7З2, фокусное расстояние
2.8 мм, цол зрения по горизоrrгапл 92О

шт

26.40.зз.61.з.01.011089

Видеокамера шарообразн:uI  муJIьтигибриднм, матрица

1/4" CMOS, разрешение 1296х732, фокусное расстояние
2.812 мм, } тол зрения по горизонтtlJIи 2З,427| ,78'

шт

26.40.33.61.3.01.011090

видеокамера шарообразн:ut му:тьтигибридн:ш, матрица

1/4" CMOS, разрешение 1296х732, фокусное расстояЕие
3.6 мм, угол зрениrl по горизонтали 70,9О

шт

26.40.3з.61.з.01,021 00 l

видеорегистратор четырехканzrльньй сетевой, 4fp
видеовхода, 1хHDMI (Ultra HD 4К), 1xVGA (1920х1080)

видеовыход,4х IP, 1хRСД аудиовьIхода, lxRCA
аудиовьIход, видеопотоlс/аудиопоток 040/64 кбит

26.40.3з.61.3.01.02_1 002

Видеорегистатор четырехканalJIьньтй, 4хBNC

PALNTSC видеовхода, 1xBNC, PAL 704х576, NTSC
704х480, l VGA 1024х768 видеовыход,4хRСА
(линейпьп< ), lxRCA аудиовход, 1хRCA (линейньй 1

кОм) аудиовьD(од, видеопоток/аудиопоток б32164

кбит/с

шт

26.40.зз.61.3.0 1.02 l 00з

Видеорегистратор четырехкшt ьньй, 4хBNC (TVI

1080p/AHD 720pЛAL), 5xIP видеовходц lхHDMI
(l 920х 1 080), 1 хVGА ( l 920х 1 080), 1хBNC видеовьIход,

4xRCA (линейньп< ), 1хRCA (голосовой) аудиовхода,

1 xRCA аулиовыход, видеопоток/аудиопоток 632164

кбит/с

шт

26.40.3з.61.з.01.02_1 004

Видеорегистратор четырехканаjьньй, 4xBNC (TVI )

видеовходц 1хHDMI ( 1920х 1080) видеовход,4хRСА

(rпrнейньпi) аудиовьrхода, видеопоток/аудиопоток 10

З2/64 кблlт/ с

шт

26.40.зз.6l.з.01.021005

Видеорегистратор четырехканальный, 4xBNC (TVI )

видеовхода lxHDMI  (l 920х1080) видеовход, 4хRCA
(линейньп< ) аулиовьD(одц видеопоток/аудиопоток 1 0

32164 кбlятlс, молуль 3G/4GlWiFi

шт

26.40.3з.61.3.01.021 006

Видеорегистратор четырехкан.rльньй, 4xBNC (TVI )

видеовхода, 1хHDMI (1 920xl080) видеовход, 4хRCA
(линейньп< ) аудиовыход4 видеопоток/аудиопоток l 0

32164 кбит/с, модуль 3G/4G/WiFi, приемник

GPS/GLONASS

26.40.з3.61.3.0 1.021 007

Видеорегистратор четырехканzulьньй, 4xBNC (TVI )

видеовхода, lxHDMI  (l 920х1 080) вилеовход, 4хRCA
(линейньп< ) аудиовьD(од4 видеопотоrс/аудиопоток 1 0

32l 64 кбuт l с, приемник GPS/GLONASS

шт

26.40.3з.6l.з.0 1.021 008

Видеорегистратор четырехкан.uIьный, 4xBNC
PALNTSC видеовхода. 1хBNC видеовход, 4xRCA
(rшпейньп< ) аудиовьD(ода видеопотоr: /аудиопоток l0
З2l64 кбl,tт/ с

шт

26.40.33.61.3.0 1.02_1 009
Видеорегистратор четырехканальный, 4хBNC
PAL/NTSC видеовхода, lxBNC, 1xHDMI, lхVGA

шт

шт

шт

I

I

I

I
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видеовход, 4хRCA (линейньrх) аудиовьп< ода,

видеопоток/а диопоток 10З21 64 кбит /  с

26.40.3з.61.3.0 1.02101 0

Видеорегистратор восьмикан{ L,Iьньй сетевой, 8xIP

видеовхода" 1xHDMI (Ultra HD 4К), lхVGА (1920х1080)

видеовыход, 8xIP, lxRCA аудиовьп< одов, lxRCA
аудиовыход, видеопоток/аудиопоток 0б4lб4 кбит/с

шт

2б.40.33.б1.3.01.02_1 01 1

Видеорегистратор восьмиканaшьньй сетевой, 8xIP

видеовходц 1 хVGA ( 1 920х1 080), 1 хHDMI  ( 1 920х 1 080)

видеовьD(од, 8xIP, 1хRCA аудиовьIходов, 1хRCA

аудиовьD(од, видеопоток/аудиопоток 122561 64 кбyrт l с

шт

шт26.40.33.6l.з.01.021012

Видеорегистратор восьмиканальньй, 8хBNC (TVI

1080p/AHD 720рЛАL), 10 IP до 3 Мп видеовходов,

1xHDMI (1920xl080), lxVGA (l920x1080), 1х BNC
видеовыход, 8xRCA (тптнейных), 1хRCA (голосовой)

аудиовхода 1 хRCA аудиовьп< од.

видеопотоrс/аудиопоток 6З21 64 кбит /  с

26.40.3з.6 1.3.0 1.02101 3

Видеорегистратор восьмикtlнальньй, 8хBNC (TVI )

видеовходов, 1хHDMI ( 1920х 1080) видеовход,8хRСА
(линейньп< ) аудиовьD(ода, видеопоток/аудиопоток 1 0

З2l64 кбwr/с

шт

Вилеорегистратор восьмикан.шьньй, 8xBNC (TVI )

видеовходов, lxHDMI  ( 1920х l080) видеовход,8хRСА

(линейньп< ) аудиовыходц видеопоток/аулиопоток l 0

32l64 кбuтlс. модуль 3G/4GlWiFi

шт26.40.3з.61.3.01.02_1 014

шт

Видеорегис,гратор восьмикан.цьньй, 8хBNC (TVI )

видеовходов, 1хHDMI (1920xl080) видеовход, 8хRCA
(линейяьп< ) аудиовьD(одъ видеопоток/аудлопоток 1 0

З2l64 кбупlс, модуль 3G/4G| WiFi, приемник

GPS/GLONASS

шт26.40.33.61.з.01.021 01 б

Видеоремстратор восьмик.lнitльньй, 8хBNC (TVI )

видеовходов, 1xHDMI (l920x1 080) видеовход, 8хRCA
(линейньп< ) аудиовьD(ода9 видеопотоrс/аудиопоток l 0

З2l 64 кбпт l с, приемпик GPS/GLONASS

шт26.40.3з.61.3.0 1.02101 7

Видеорегистратор восьмиканальньй, 8хBNC
(TVYAHDЛAL) видеовходов, 1xHDMI (1920х l 080),

l хVGА (l920xl 080) видеовьп< од, 1xRCA (линейньй)

аудиовход, 1хRCA аулиовьrход, видеопоток/аудиопоток

432164 кблlтlс

Видеорегистратор шестнадцатикшrа;rьньй сетевой,

1бхIР видеовходов, 1хHDMI (Ultra HD 4К), 1хVGА
( l 920х1 080) видеовьD(од, 1 бхIР, 1хRCA аудиовходов,

l xRCA аулиовыход, видеопотоlс/аудиопоток 0 l 60/64

кбит/с

шт

Вилеорегистратор шестнадI Iатиканальный сетевой,

1 бхIР видеовходов, VGА (DSub)+ DVII+ HDMI , lxBNC
(2592х1944) видеовыход, 1 бхRСА (линейньп< )

аудиовходов, 1 хRCA (голосовой) аулиовхол4 1 хRCA
аудиовьD(од, видеопотоr< /аудиопоток 6З2/64 кбит l с

шт

26.40.3з.61.3.01.021 020

Видеорегистратор шестнадцатикана.irьньй сетевой,

32xIP видеовхода, VGA (DSub)+ DVII+ HDMI , 1хBNC
(2592х| 944) видеовьtход, 32хRCA (линейньrх)

шт

I

26.40.33.бl.з.0 1.021 01 5

26.40.з3.6 l.з.01.02_1 0l9

26.40.33.61.3.01.0210ls 
I

I



26.40.33.61.3.01.02_ l 02 l

Видеорегистратор шестнадцатиканальный, 1 бхВNС
(TVI  1080р/ДНD 720рЛДL), 18xIP до 3 Мп видеовхода,

lxHDMI  840х2lб0, lxVGA (3840х2160), lxBNC
видеовыход, l бхRСА (лияейньп< ), lxRCA (голосовой)

аудиовхода, lxRCA аулиовьл< ол,

видеопотоIdаудиопоток 632164 кбит/с

шт

26.40.з3.61.3.01 .02| 022

Видеорегистратор шестнадцатиканальньй, 1 бхВNС
(TVYAHDЛAL) видеовхода 1хHDMI  ( 1920х 1080),

l xVGA ( 1 920х l 080) видеовьп< од, l хRCA (линейньй)

аудиовход, 1xRCA аудиовьrход, видеопотоrс/аудиопоток

4З2/64 кбитlс

шт

26.40.33.61.3.0 1.02 l 02з

Видеорегистратор шестнадцатикапа.тьньй, 1 бхВNС
(TVYPALA{ TSC), 2xIP+ l6xIP видеовхода 1хHDMI
( l 920х 1 080), 1 хVGА ( 1 920х 1 080), l xBNC видеовыход,

l бхRСА (линейный), 1хRCA (голосовой) аудиовходов,

1xRCA аулиовыход, видеопотоldаудиопоток 10З2l 64

кбит/с

шт

26.40.33.6 1.3.0 1 .021, 024

Видеорегистратор тридцатикiшальный сетевой, 32xIP

видеовхода 1 хVGА ( 1 920х1 080), l хHDMI  (l 920х 1 080)

видеовыход, 32xIP, l хRCA аудиовьIходов, 1хRCA

аудиовьD(од, видеопоток/аудиопоток l 225б164 кбит/с

шт

26.20. l 7.6 1.3.05.06_000 l

Монитор хс.lдкокристаJIлический, диагональ 19', LED
подсветка, ТFТ панель, максимtlльное разрешение
1280х1024, соотношение сторон 5:4, контастность
10000:1, яркость 300 кд/м2, время отклика 5 мс, угол
обзора 1 701160o, метал;птческий корпус

шт

26.20. 1 7.61.3.05.060002

Монитор яс.Iдкокрист.IJIJIический, диагональ 19", LED
подсветка, ТFТ папель, максимальное разрешеЕие
l280x1 024, соотношепие сторон 5:4, KoнrpacTllocTb

l0000:1, яркость 300 кд/м2, время откJIика 5 мс, угол
обзора 1 70/ l 60О, пластиковьrй корпус

шт

Монитор жидкокристiulлический, диагонапь 21,5", LED
подсветка, ТFТ панель, м{ lксимальное разрешение
1 920х1080, соотношение сторон 16:9, контаспlость
10000: l, яркость 250 кд/м2, время отклика 5 мс, угол
обзора l 701160О, пластпковьй корпус

шт

Монитор жидкокрист.l,JIлический, диагональ 32", LED
подсветка, ТFТ панель, максимаJ'Iьное рzврешение
1 920х1 080, соотношение сторон 1 6:9, контрастность

50000:1, яркость 400 кд/м2, время отклика 8,5 мс, угол
обзора 1 7611 76О, металлический корпус

,72

аудиовход4 lxRCA (голосовой) аулиовхолц lxRCA
а диовьD(од, видеопотоtс/а диопоток 6З21 64 кбит l с

Книry б2. < Оборудование, устройства и аппаратура электршIеские) дополнить
сле шими ительными сами:

Код ресурса Наименование ресурса Ед. изм.

27.| 2.з 1.62.1.02.06_ l 282

Пункт распределительный ПР85083 110311254

навесного исполнения, с вольтметром, силокц сеть

З80/220В, с шинами N и РЕ, ввод сверху, вывод снизу,

степень защиты IP54, размер 600х800х l60 мм

шт

26.20. 1 7.61.з.05.06_0004

I

I

шт

2б.20. 1 7.61.з.05.06_000з



2,7 .| 2.з1.62.|  .02.06_ l28з

П} нкг распредеrпательньй ПР85083 1 1 02112_54

навесного исполнения, с вольтметром, силовaц сеть

380/220В, с шин.lми N и РЕ, ввод сверху, вьвод снизу,

степень защиты IP54, размер 600х800хlб0 мм

шт

2,7 .12.10.62.3.04.0 1  l 02 1

Вьпсшочатель вакуlт,.rньй элекгромагнитньй

стационарньй малогабаритный, напряжеЕие 10 кВ, ток

откJIючения 12,5 кА, номина.llьньй ток 800 А,
кJIимати ческое исполнение УХЛ2

шт

27.12.1 0.62.з.04.01 l 022

Вьпошочатель BaKyyt,tHbй элекгромагнитньй

стационарньй, напряжение 10 кВ, ток отключения 20

кА, номина,тьньй ток 1600 А, кJIиматическое

исполнение УхJI2

шт

27.12.10.62,з.04.0 l  1 023

Вьrключатель элегазовьй, нtшряжение 220 кВ, степень

загрязнения I I , ток отlспочения 40 кА, номиналъньrй ток

3l50 А, климатическое исполнение У1

шт

26.2о.40.62.4.02.04  l 02,7

Блок питаttия стабилизирlтощий в панелях

элекrрической центurлизации программируемый,

напряжение lштzlния 220 В, максима,тьный ток нагррки

15А

шт

26.20.40.62.4.02.04_ 1 028

Блок питания стабилизирующий в панелях

элеrсгрической центрrtлизации с 14 аккр{ уляторами в

составе резервной батари, напряжение пупаяця220 В,

максимальньй ток нагрузки 15 А

шт

Трансформатор тока измерительный, номина,lьное

напряжение 0,66 кВ, номинальньй первичньй ток 150

А, номинапьньй втори.rный ток 5А, rсласс точности 0.5

шт

26.51.5з.62.5.0з.0 1 
_0009

.Щетекгор обнарlиситеrь паров и следов взрывчатьrх

веществ, пороговм чувствительЕость не менее 1013

г/ см3, размер 300х180х90 мм

компл

Мета,rлодетекгор стационарный арочньй, 33 зоны

обваружения, габариты прохола 2000х760х580 мм,

габаритный размер 2200х900х580 мм

шт

30.20.40.62.7.01.021 0l l
Гарницра элешропривода крестовины с непрерьвной

поверхвостъю катания Р65 марки 1/1 1, 1/18
шт

30.20.40.62.7.0 1.02 1 01 2
Гарниryра электопривода крестовины с непрерьвной

поверхностью кат.шия Рб5 марки 1/18
шт

30.20.40.62.7.01.02_1 01 з
Гарнитура электропривода обьшстовенной стрелки Р50

марки 1/9, 1/1 l
шт

30.20.40.62.7.01.02 l 014
Гарнитура элекцопривода обыкновенной стрелки Р65

марки 1/ l1

з0.20.40.62.7.01.021 01 5
Гарнитура электропривода обыкновенной стрлки Р65

марки 1/9, 1/1 l
шт

Гарнитура элеrсгропривода обыкновенной стрелки Р65

марки 1/9, l/ 18
шт

з0.20.40.62.7,01.02101 7
Гарнитура электропривода перекрестной стрелки Р50

марки l/ 9
шт

30.20.40.62.7.01.021 0 l 8
Гарнитура электропривода перекрестной стрелки Рб5

марки 1/9
шт

30.20.40.62.7.01.021 0t 9 Гарниryра электропривода сбрасываюшей стрелки Р50

30.20.40.62.7.0 1.021 020 Гарнитlра электропривода сбрасываюшей стрелки Р65 шт

I

2,1 .1 |  .42.62.5.02.0 1 2з 17

26.з0.50.62.5.03.01 00l 0

30.20.40.62.7.01 .02_ 10l б

шт

шт



з0.20.40.62.7.01.02_ l 02 l
Гарнитура элекгропривода симметричной стрелки Р50
марки 1/6

шт

30.20.40.62.7.0 1 .021022
Гарнитура электропривода симметричной стрелки Р65
марки 1/б

шт

з0.20.40.62.7.0 1 .021 02з
Гарниryра элекгропривода симметричной стрелки Р65
марки 1/6, l/ 9

шт

74

Книry 63. (Оборудование, устройства и аппаратура для систем теплоснабжения))

дополнить сл щими с ительными ами:

В Книге бЗ. (Оборудование, устройства и аппаратура для систем
теплоснабжения)) групI ry б3.3.01.01 изложить в следующеЙ редакции:
(Конвекторы электрические)

Книry 64. < < Книга 64: ОборуловаI rие, устройства и аппаратура для систем
вентиляции и кондиционирования воздуха>  дополнить следующими

оительными ами:

Код ресурса Наименование ресyрса Ед. изм.

компл26.5 1.53.63.4.0з.03_101 9

laT"TlaK наличия осадков контактный, напряжение

нагревательного элемента 36 В, мощность
нагревательного элемента минима,rьная/номинальнм
l,8/3,6 Вт, длина уст,lновочного провода 3 м, с

кронштейном дJIя крепления

Код ресчрса Нанмеltование ресyрса Ед. изм.

27.5 1. 1 5.64. 1.03.02_1 029

Вентиляторы крышные радиаJIьЕые с вьтходом потока в

верх, КРОВ60080ДУ400Р01 1 00/4 Yl, с номин:шьЕzlя

мощность электродвигателя l 1 кВт, нtlпряrкение питilния
380 в

компл

27.5 1.1 5.64.1.03021030

Веrrгиrrяторы крышЕые радиaulьные с вьD(одом потока в

верх, KPOB911 12ДУ400 Н01 500/8Yl, с номинаJtьнiц
мощность элеюродвигателя 15 кВт, напряжение питаниJr

з80 в

компJ

27.5l .l 5.64 l 03.0з l0l 2

Вентиляторы крышпые, размер базы 32 см, диаметр

рабочего колеса 22 см, электродвигатель олнофазньй

дв} тлолюсньй, максимальньй расход возд} ха l 050

м3/ч, максима,,lьное полное давление 470,0 Па,
максимальнм мопшость 0,17 кВт ммсимапьный ток
0,71 А, IP54

компJ

27.51.15.64.1.03.0310lз
Вентиляторы крышные осевые приточные ВКОП0056
Н 00220/2У1, ЕомиЕaльн.ц мощность электродвигатеJur

2,2кВт
коvпл

27.5 1. 15.64. 1.0з.03_ l 0l 4
Вентиляторы крышные осевые приточные ВКОП0080
Н01 500/2У1, номиЕilльнм мощность электродвигатеJIя

l5 кВт
компл

27.51.15.64.1.0з.031015
Вентиляторы крышные ради:LIьные ммошумные BPKI I I
46З, номинальнtul мощЕость электродвигателя 0,25 кВт

компл

27.5 1.15.64.1.03.0310lб
Вентиляторы крышные радиальные малош1мные
ВРКlП2,843, номинальнм мощность
электродвигатеJIя 0,1 8 кВт

ко\ lп".I

I

I
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28.25.12.64.2,0з.07  |  0 | ,7
Блок компрессорноконденсаторный одноконryрньй,

холодопроизводительЕость l 5,9 кВт
шт

Книry 66. < Оборулование, усlройства и аппаратура дJuI  системы газосЕабжения>

дополнить сл щими ител ьными сами

Книry б9. < Армаryра трубопроволная и воздуховодн€ц с электроприводом>

дополнить сл шими ительными ами:

Книry 77. < Оборудование дJul стоительства железных дороD) дополнить

сле шими ительными сами:

Код ресурса Напменование ресурса Ед. пзм.

Горелка газовая инфракрасного изJryчения (нагреватель

светльй инфракраспого изщ,.rения) с автоматическим

подхигом и ионизационным контролем пламени,

номин:tльнiц тепловllя моцшость сжиженньй
(СУГ)/природный газ 8,8/9,7 кВт

шт

27.52.13.66. 1.03.05010l

Горелка газовм инфракрасного излучения (нагреватель

светлый инфракрасного излучения) с автоматическим

поджигом и ионизациоЕным контолем пламени,

номинrlльЕtц тепловая мопшость сжижепный

(СУГ)/природный газ 17,б / 19,4 кВт

27 .52.| з.66.1.0з.050 1 02

Горелка газовая инфракрасного излг{ ения (нагреватель

светлый инфракрасного изrryчения) с zrвтоматическим

поджигом и ионизационЕым контолем пламени,

номинальнiц тепловм MollmocTb сжиженный

(СУГ)/природlый газ 26,4/29,0 кВт

шт

27.52. 1з.б6. 1.03.0501 03

Горелка газовм инфракрасного излучеI IиJI  (нагреватеrь

светльй инфракрасного изтryчения) с автоматическим

поджигом и ионизациоI lЕым контролем плal} .tени,

номинальная тепловllя мопшость сжижепньй

(СУГ)/природный газ 35,2 /38,7 кВт

шт

Ед. изм.Ко: Decr Dса Ндиvенование ресyрса

шт28. 14.20.69.3.01.0з_1 022

Элекгропривод воздушного кJIапана с возвратной

пружиной, Еzшряжение питан.ия 24 В, кругящий момеЕт

5 Нм, максимальнм площадь заслонки 1 м2, управление
2х позиционное, IP54

Ед. изм.Кол ресурса Наименование ресурса
шт26.30. 1 1.77.з.03.02_0052 Пl,льт командира ПК

26.з0. 1 1.77.3.0з.02005з Пульт команлира упрощенньй ПКУ

шт21 .90.7 0.77 .з.Oз.02_0054
Пункт промежrлочньй связи цифровой с избирательньп,t

вызовом ППСЦИВ

шт
.Щатчик температуры наружного возд} ха системы

ко} tтроJIя температуры рельсов, диалазон измерений от 

60ОСдо+ 80ОС

шт
26.51.45.7,7 .з.05.0 1 

_1 028

Индикатор тока рельсовьD( цепей, д{ апазон измерения

нЕll,I t lгничеяности 020 мТл, величина первого интеркrла

60250 мс, н{ шряжение питания 3,7 В

27.52. 13.66. 1.0з.05_0100

I
I

шт

шт

26.60.| 2.77.з.о5.0 l l 027 
|
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27 .90.7 0.7,7 .з.05.0 l _ l 029

Пульт проверки параметов приемников и генераторов с

цифровой обработкой сигналов ГПЗС, ГПЗСМ, ГП3СР,
ппзс, пп4с, ппзсм, ппзс_д, пп4с_д, ппзс_.щ,
пп4с_др

шт

26.51.45.7 7 .з.05.0 l _ 
1 030

Шунт нормативньй для проверки элекгрическrх

рельсовых цепей железньгх дорог, элеIсгрическое

сопротивлеЕие 0,06 Ом, значение тока через пrуrт 0,220

А, расстояние между рельсами 15121548 мм

шт

28.99.з9.7 7 .4.02.020 1 00

Реактор разделительвый координilJiии срабатываний

первой и второй ступеней защиты, рабочее н.шряжение

250 В, ток нагрlзки б А
шт

27 .1 1.42.7,7 .4,02.040 1 2 1

Трансформатор релейный мшIогабаритный для

станционI lьD( PI{  переменного токц мощность 0,5 ВА,
напряжение первичной обмотки l В, напряжение

вторичной обмотки под нагрузкой 1 1,5 В, частота 50/60

Гц

шт

Трансформатор линейньй трансляционяьй, мопп{ остъ

200 Вт, напряже} rие первиtIной обмотки 120/240 В,

напряжение втори.шой обмотки | 201240 В, частота l00

10000 Гц

шт

2,7 .l1 .42.7,7 .4.02.0401 23

Трансформатор линейный трансляционньй, мощность

600 Вт, напряжение первиtшой обмотки 120/240 В,

напряжение вториI rной обмотки 120/240 В, частота 100_

l0000 Гц

шт

27 .90.7 0.7 7 4.05.о 1 2527

Головка светофора переездного светодиоднм JI } цно

белая, напряжение питttния 12 В, потребляемая

мощность не более 25 Вт, климатическое исполнение Yl
шт

27 .90.7 0.7 7 .4.05.0 1 _2528

Головка светофора переездного светодиодн!ц лунно

белая, напряжение питания 12 В, потребляемая

мощность не более 25 Вт, кпrтматическое исполнение

l.хлl

шт

2,7 .90.7 0.7,7 .4.05,0 1 2529

Головка светофора переездного светодиодная краснм,

Еапряжение пит{ tния 12 В, потребляемм мопшость не

более 25 Вт, климатическое исполнение У1

шт

2,7 .90.7 0.1 7.4.05.0 1 
_2530

Головка светофора переездпого светодиоднtц краснalя,

напряжение питilния 12 В, потребляемая мощность не

более 25 Вт, климатическое исполrение УХЛ1

шт

2,7.90.7 0.77.5.0| .01  1 1 99

Преобразователь полупроводниковый резервирования

центального питания стрелочньrх электоприводов с

двигатеJIями постоянного тока напряжением 160 В,

номинальнlц мощность 1,7 кВт, напряжение 24 В

шт

2,7.9о 7 о ;7 7.5.01.0 l _ l 200

Преобразователь поJryпроводниковый рзервирования
цент,L.Iьного питirния стрелочньIх электроприводов с

двигателями постоянЕого тока напряжением 160 В,

номинальная мощяость 1,7 кВт, напряжение 48 В

шт

2,7 .90.,l 0.7,7 .5.01.0 1 _ l 20 l
Трансмиттер элекгронный кодовьй пlтевой

универа.гlьньй в корпусе рле НШ, н(шряжеЕие пит.lния

24в
шт

27.90 ;7 0 ;7,7.5.01.0 l  1 202

Трансмиттер элекгронный кодовьй пугевой

1тиверса,rьньй в корпусе тансмитгера МТ, нaшряжение

питания 220 В

шт

I

27 .1 1.42.7 7 .4.02.040122

I

I
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Книry 91. < < Машины и механизмы)) дополнить следующими строительными

с сами

В Книге 91. < Машины и механизмы) изложить строительные ресурсы в

сле щеи едакции:

Код ресурса Наимеповаяие ресурсд Ед. изм.

28. l3.26.91.1 8.03_5 15

Компрессоры поршневые с ременной передачей,

н{ lпряжение питания 380 В, мощность электродвигатеJIя

4,0 кВт, давление 10 бар, производитеJIьность 690 л/мин,

горизонтмьньй ресивер 270 л

компл

28.4| .22 _9 | .2| .19 5 46

Станки сверлильные настольные без оснастки, рабочее
напряжение 380 В, мощность элекцодвигатеJur 0,75 кВт,

диаметр сверла 316 мм, 5 ступеней частоты вращения

550, 750, 1440, 2500, 3750 об/мин

шт

28.41.22.9 1 .2| .1 9 5 4,I

Станки точи,lъношrпафоваьные настольные дJuI

слесарньтх работ и заточки инстр)ъ{ ента, без оснастки,

3 80 В, мощцость электродвигат еля 2,2 lrBT, абразивный

крlт 250 мм, частота вращения 1500 об/мин, два вьtхода

под пыJIеотсос, в комплекте со светиIьником

шт

Ед. изм.Ко: ресl,рса Наименовапие ресурса

2б.5 1.66.91. 1 7.0200з

Аппараты рентгеновские переносные постояI lного

потенциаJ.Iа, ди IазоЕ реryлировilния напряжения Еа

рентгеновской трубке 100250 кВ, сила анодного тока 1

5 мА, просвечиваемм толщиI lа до 54 мм по ста,rи

2б.5 1.66.91. 1 7.02004

Аппараты рентгеновские переЕосные постоянного

потенциала диапазон реryлирования н:шряжения на

рентгеновской трубке 70180 кВ, сила анодного тока 15

мА, просвечиваемФI  толщина до 30 мм по стали

\ 1аш.ч

маш.ч

Шаланды самоходные грунтовозные

с: lморазгружающиеся с днищевой системой раскрытия
коргrус4 вместимость грузового трюма l200 м3

з0.1 1.33.91.20. 16508 маш.ч

Шаланды са} ,tоходные гр} цтовозные

саморазгружающиеся с днищевой системой раскрьrгия
корпуса, вместимость грузового трюма 1600 м3

30.1 1.3з.91.20.16509 маш.ч

Ша.тrанды самоходные груЕтовозные

саморазгружllюпшеся с днищевой системой раскрытия
корпуса, вместимость грузового трюма 1800 м3

30. 1 1.зз.91.20.165l 0

Ша,rанды саNtоходные гр} .нтовозные

саморазгружающиеся с днищевой системой раскрьrтия
корпуса" вместимость грузового трюма 3700 м3

маш.ч

30.1 1.з3.91.20.1б51 1

Шалатrды саNrоходiые грунтовозные

с{ lN{ оразгружающиеся с днищевой системой раскрьпия
корrryса" вместимость грузового трюма 7000 м3

маш.ч

Установки дJIя сверления отверстий в железобетоне

диаlметром до 250 мм
маш.ч

28.24.12.9 1.2| .20 50з
Установки для сверления отверстий в железобетоне

диа} { етром свыше 250 мм до 500 мм
маш.ч

28.24.12.9 1.21.20504
установки для сверления отверстий в железобетоне

диаметром свьтше 500 мм до б00 мм
маш.ч

iuаш.ч

30.1 1.33.91.20.16507

28.24.| 2.9 1.2| .20 0 | з


