
МИНИСТЕРСТВО
СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО_КОММУНАЛЬНОГО

ХОЗЯЙСТВЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРЛЦИИ

(минстрой россии)

прикАз

от < < fl> > 02й. Jф2

Москва

О формировании перечней специализированrrых
строительных ресурсов

В соответствии с абзацем десятым гryнкта 2 Правил мониторинга цен

строительных ресурсов, утвержденных постановлением Правительства

Российской Федерации от23 декабря 20lб г. Jф 1452, п р и ка з ы в а ю:
1. Сформировать:
l) перечень специализированных строительных ресурсов, применяемых

при определении сметной стоимости строительства, реконструкции, капитzrльного

ремонта автомобильньж дорог и искусственньD( сооружений, согласно приложению

Ns l к настоящему приказу;
2) перечень специализированных строительных ресурсов, применяемых

при определении сметной стоимостИ строительства, рекоЕструкции, капитzlльного

ремонта объектов инфраструктуры железнодорожного транспорта, согласно

приложению Ns 2 к настоящему приказу;

З) перечень специ€шизированных строительных ресурсов объектов

магистрального тубопроводного транспорта нефти и сооружений, уrаствlrющих в

технологическом процессе транспорта нефти и нефтепродуктов, согласно

приложению Ns З к настоящему приказу;
4) перечень специаJIизированных строительных ресурсов, применяемых

при определении сметЕой стоимости объекгов использованиJI  атомной энергии,

согласно приложению Ns 4 к настоящему приказу;

5) перечень специЕчIизированных строительных ресурсов, применяемых

при определеЕии сметной стоимости объектов электроэнергетики, согласно

приложению Jф 5 к настоящему приказу;
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6) перечень специализированньD<  строительньD( ресурсов, применяемьIх

при определении сметной стоимости объектов ракетнокосмической
промышленности, согласно приложению Ns б к настоящему прикшу;

7) перечень специализированньIх стоительньrх ресурсов, применяемьD(

при определении сметной стоимости объектов алмазодобывающей

промышленности, согласно приложению Ns 7 к настоящему приказу.

2. Признать утратившим сиJry приказ Министерства строительства

и жилищнокомIчfунального хозяйства Российской Федерации от 20 октябр я 2022 t.

Ng 883/пр < О формировании перечней специализированных строительньrх

ресурсов).

Министр И.Э. Файзуллин



ПриложениеЛЬ l

УТВЕРЖДЕНО
прикtвом Министерства

строительства и жилищно_

ком} rуЕalльного хозлiства

Российской.ФедераIши /  "

от <  3)1рtltа521_4,p / /Щ
v7

Перечепь спецпаJIпзпрованных строптепьных ресурсов, прпмепяемых

при определеЕии сметной стоимостп строштельства, реконструкциtl,
капптальпого ремопта автомобильных дорог и пскусственшых соорухсенпй

N9
Код сцrоитеlьвого

ресурса
НаименоваI* rе строитеJIьного ресурса

Единица

измереrппi

1 01.5.02.014025

Ограждение дорожное одностороннее

стаJIьное, оцинкованное, минимальнlUI

удерживающ:ш способность 400 кДд,

высота l 100 шr, шаг стоек 1500 мм,

динамический прогиб до l l00 мм

1000 м

2 01.5.02.0l4033

Ограхдение дорожное одностороннее

cтilJъHoe, оцинковilнное, минимЕшьнм

удержив!lющая способноgгь 250 кДд,

высота 750 мм, шаг стоек 2000 мм,

динамический прогиб до 1200 мм

l000 м

3 01.5.02.054011

Экран звукоотражающий светопрозрачный,

выссrга 3050 мм, шумопоЕюкение 32 дБ

(стойка сварнrrя с поJшмерным покрытием,

звукоизолир} ющzrя панеJътермоппаст l 2

мм, комплект креплений)

м

4 01.7.15,024055

Болты стапьные высокопрочные с

шестигранной головкой, кJIасс прочности

10.9 (1 1.0), с резьбой Ml624, шшна 50200

мм

т

5 01.7.16.04J00l
Мета.lшоконструкчии опалубки разборно

перестilвные
т

6 02.2.04.044120

Смесь щебеночнопесчаЕм готовarя,

щебень из плотных горных пород М 600,

номер смеси С4, рщмер зерен 080 мм

M3l2,5

,7

Смесь щебепочнопесчанzц готовzц,

щебень из плотЕьrх горньп<  порол М 800,

номер смеси С4, размер зерен 080 мм

м3] ,4

8 02.2.04.04412з

Смесь щебеночI lопесчаная готовчш,

щебень из плотных горньD( пород М 1200,

номер смеси С4, размер зерен 080 мм

м3

02.2.04,04{ l2l
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9 02.2.05.042252
Щебень из гравиrI  дul строительньпк работ

М 1000, фракчия 4080(70) ш.t
м36

10 02.3.01.021 l 16
Песок природньй д.пя с,троительньпr работ

I I  класс, мелмй
м3

ll 02.з.01.021l36

Песок природrый для дорохсrого

строительства П класс, очень меrкий,

квадратные сита

м3

l2 02.з.01.021l40

Песок природный для дорожного

строительства I I  класс, срелнlй,

квадратные сита

м3

13 04.1.02.050003
Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ),

класс В7,5 (М100)
м3

| 4 04. 1.02.05{ 00б
Смеси бетонные тФкелого бетона (БСТ),

класс Bl5 (М200)
м3

l5 04.1.02.05{ 012
Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ),

класс В35 (М450)
мЗ

16 04.2.01 .0l 0046
Смеси асфапьтобgтонные плотные

мелкозернистые, тип А, марка I
т

| ,7 04.2.01.011043 Смеси асфальтобетоrшые SP22 т

l8 04.2.01.011044 Смеси асфмьтобетонные SP3 2 т

l9 04.2.0з.01_00l з
Смеси асфалътобетонные щебеночно

масткltные SМАlб
т

20 04.2.0з.01408l
Смеси асфальтобетонные щебеночно

мастичные ЩМА20 на ПБВ
т

2| 07.3.02,0з4004

Строения пролетные цеJьномЕтаJшIические

автодорожных мостов, дп.rна пролета до 66

м

т

22 07.3.02.1040l8

КонструкIця многопрофильного

деформаlцонного шва с поворотными

таверсами и резиновыми Vобразными

компенсаторами для железобетопных

пролетных строений, расчетное продольное

перемещение * l20 мм, дJп мостов на

железных дорогах с габаритarми ниш,

рzчtмеры 300хЗ00 мм

м

07.3.02.1l4041
инвентарнм стоечная и пакетнаJI

т

24 07.3.02.12{ 018

Трубы металлические гофрированныс

спиральновитые с одиночным цинковым

покрытием, размер гофра l25x26 мм,

внугренний диаметр 1500 мм, толщина

мегалла 3,5 мм

м

25

Профиль гнугый из оцинкованной ста.пи

толщиной 0,40{ ,65 мм, cylllмa размеров

равнм ширине исходной заготовки 80200

мм

т

23
Конструкция стаJIьная мостовiц

08.3.09.050044



26 08.3.10.04_0010
Профиль шпунтовый сварной корытный,

марка сгши С345
т

2,7 08.4.0з.034034
Сталь арматурнм горячекатанаrt

периодического профиля, класс АПI ,

дrаметр 1618 мм

т

28 11.2.11.020011
Фанера бакеллзированная марка ФБС,

толцина 18 мм
м3

12.2.02.0l 0011

Панель звукоизолирующаJI , шумозащrтн:rя,
без усиления, без окраски, с фасадrой

крышкой, перфорированной с отверстиями
gа 20 Yо, с профильноЙ торцевоЙ крышкоЙ,

короб и передЕяя крышка из оцинковшrной

стали тоJшIиной 0,8 мм, размеры
2960х500х115 мм

м2

з0 59.1.01.070580
Решетка геосиtrгетичсскaur, высота ребра l0

см, размер ячейки 210х2 10 мм
м2*

зl 59.1.05.011075
Свая мостовм длиной 8 м, сечением 35х35

СМ, объем бетона 1,0 м3, тип Т5
шт*

з2 f[литы железобетонrые проез жей части м3*

33

Конструкчии сварные индивидуiuьные
прочие, масса сборочной единицы от 0,1 до

0,5 т

т*

з4 59.1.07.020289

Элементы констуктивные зданий и

сооруlкений с преобладанием

горячекатаЕых профилей, средllяя масса

ой единицы до 0 1т

т*

59.1.14.040l12 т*

зб 59.1.21.01_1577
Кабель силовой с медrыми жЕлами ПвБШв

4х351000
1000 м*

з,7 59.1.24.034233
еднего типа, диам l10 мм

м*

38 91.01.014з5 Б льдозе ы, мощность 79 кВт l08 л.с. маш.ч

39 91.01.05_086
Экскаваторы одноковшовые дизельные на

объем ковша 0 65 м3
маш.ч

40 9 l .01 .05087
Экскаваторы одноковшовые дизельные на

объем ковша 1 0м3
I tаш.ч

4| 91.02.02{ 01
Установки копровые на базе тракгора,

мощность до l l0 кВт 150 л.с.
Ntаш. ч

42 91.05.02407
Краны козловые, грузоподьсмность 65 т,

высота подъема ка24м
маш.ч

4з 91,05.054l5
Краны на автомобильном ходу,

оподьемность lб т

44 9l .05.06{ 08 маш.ч

3

29

59.1.05.01_17l7

59.1 .07.02{ 28з

з5
Краска полиуретанов;uI  антикоррозиоfl ная,

стойкая к ультрафиолетовому излуrению

Трфа напорнrш поJIиэтиленовая I IН.Щ,

гусеничном ходу,

ryсеничном ходу,

маш.ч

Краны на гусеЕичном ходу,

груJоподъемность 40 т
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45 91.05.09405

Краны па спеIgл:uьном шасси

авюмобильного типа, грузоподъемность 50

т
маш.ч

46 91.07.02{ 11 маш_ч

4,7 91.08.01{ 04

Асфапьтоукладчики гусеничные,

максимatльн{ ш ширина укладки 5 м,

скорость укладки до 30 ймин,
проI tlводительность 3 50 т/ч

маш.ч

48 91.08.0l424

Асфапьтоуклалчики гусеничные,

максимitльнаrl шцрина уклалки 7 м,

скорость укладки до 24 ймин,
производитеJьность 600 т/ч

маш.ч

49 91.08.03{ 30
Катки самоходные пневмоколесные

статические, масса 30 т
машч

50 91.08.03047
Катки самоходные пневмоколесные

статические, масса 12 т
маш.ч

5l 91.08.11{ 31
Перегрlокатели асфшlьтовой смеси,

емкость бункера до 25 т
маш.ч

91.13.014з8
Машины поJIивомоечные, вмесIимость

чисгерны б мз
Nlаш.ч

53 9l . 14.0l 003
Автобетоносмесители, объем барабана б м3

маш.ч

54 91.14.0з{ 02
АвтомобилисамосваJIы, грузоподъемЕостъ

до l0T
маш.ч

55
Тракторы на ryсеш{ tlном ходу, мощность

79 кВт (l08 л.с.)
маI I I .ч

56 91.18.01007

Компрессоры винтовые передвижные с

двигателем внуфеннего сгоранЕя,

давление до 0,7 МПа (7 атм),

производительность до 5,4 м3lмин

Nlаш.ч

5,7 96.01.05404
Краны на гусеничном ходу импортного

производства, грузоподъемность l00 т
маш.ч*

58 9б.01.08{ 01

Укладчrжи асфальтобетона больших

типоразмеров, ширина укlIадки более 6,5 м,

производитеJъность до 700 т/ч

мапI ч*

Прrrмечаяие

Ресурс использустсr при расчёtе укрупненЕы,( индексов } в} lененпя смgfвой сmrдiости сгроггельстDа в

соответgтвI rя с посгановленяем Правггельства Российской Федерашш от 26.12.20tб Jf! 1452 на периол

действия переходного периода

l
2

3

4

5

6

fle приrrевяrrсr лjtя Свердlовской областrr;

Не примеrrяrгся л,rя Тюмеяской областл;

Применяется дIя Сверлловской области;

Примевяегся дtя Тюмепской области;

Не примeriяgгся для ЯмалоНенецкого автономЕого округа;

Применяеrtя дIя ЯмалоНенецкою автOномttого oKpJгa.

Ьтобсгононасосы, производшельность 65

м3/ч

52

91,15.02{ 24
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Приложение ЛЪ 2

УТВЕРЖДЕНО
приказом Министерства

стоитеIьства и жилищно

коммун(шьного хозяйства

Российской едераIши

от(

Перечень специаJIизпровашных сц)оительных ресурсов, Iц)именяемых

прп определенип сметной gтоимости строитеJIьства, реконструкцпп,

капитальпого ремопта объекгов инфраструкгуры железнодоро?lшого

транспорта

о

Код строитеrьного

ресурса

Единица

измерений

l 02.2.04,030003 Смесь песчаногравийная природная м3

2 02.2.04.040134

Смесь щебеночнопесчанм rотовм,

щебень из плотных горньrх пород М 1000,

номер смеси С6, размер зерен 020 мм

м3

02.2.05.мO0б1

Щебень из I Iлотных горных пород дJIя

балластного слоя железнодорожного

пум, фращия от 25 до 60 мм

м3

4 04.1.02.050009
Смеси бетонные тяжелого бsтона (БСТ),

класс В25 (М350)
м3

04. 1 .02.0500l l
Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ),

класс В30 (М400)
м3

6

Сваиоболочки железобетонкые, объем до

2 м3, бетон В30, расхол армаryры от 250

до 300 ш/м3

м3

,|
05.1.08.060026

П;пrты дорожные железобgтонные, объем

до 3,15 м3, бетон В30, расход арматуры от

50 до l00 кг/м3

м3

8 05.2.02.2200\2
fI ;штка бетонная троryарная фигурная,

толщина б0 мм
м2

9 07.3,02.04_0003 т

l0 08.з.l0.020011

Профили фасонные горячекатаЕые для

шпунтовьп<  свай Л5УМ из стаjIи марки

с255

т

l1 08.4.03.0зO0з2

Сталь арматурнirя горячекатан:ц

периодического профиля, шracc AI I I ,

диам 12 мм

т

лъ Наименоваrпле строитеJIьного ресурса

3

5

05.1.05.12_0001

Строения пролетные

цеJънометаJUIш| еские железнодорожЕьD(

мостов, лпиЕа цропета от 1 8,2 м до 2xl l0
м



l2 21.2.01.02_0150
Провол неизолированный для воздушных

линий электропередачи М l20
т

lз 21.2.01.02_1000
Провод контактный медrяй фасонньтй

мФ l00
1000 м

14 25.1.05.050001

Плети рельсовые железнодорожЕые

сварные бесстыкового пупI  из реJъсов
р65

м

15 25.1.06.151042

Перевод стрелочный одшlочньтй, ширина

колеи 1520 мм, тип perrbca Рб5, марка

l/ 1 l, проект 2750.00.000

компл

25.2.01.180039

Фиксатор сочлененньгй обратный без

ветровой стуны со стойкой норма.lьной

длш{ ы дJUI  одlого коЕгактного провода,

проект КС160.4, тип ФО33,0 А

шт

l7 25.2.01.210019

Компенсатор стшrьной блочно

полиспастный с двумя неподвюкными

блоками и одним подвижным, допустимм
нагррка 40кН, длина троса 12 м

шт

18 25.3.08.011242

Балки пролетных строений ребристые с

ненапрягаемой арматурой

железобетонные для железнодорожных

мостов, длина l6,5 метров, бетон В25,

расход арматуры m 200 до 250 кг/мЗ

м3

l9 25.3.08.01_5021

Фундаменты трехJIучевые

железобетонные с анкерЕым креIшением

стоек опор контактной сети, ТСА, бФон

В30, расход арматуры от 100 до 150 кг/м3,

тип несущей способности 2

м3

20 25.3.12.011598

Консоль ст:UБI I :ш оцинковI Iнв:UI

швеллернЕш ЕеизоJпФовzlнЕtlя нllкпоннtul

однопуIнаJI  с растянугой тлой, тrп HPI 

5

шт

21 25.з,| 2.012182

Стойка стальнм коническatя фланчева.я

консольной опоры коI lтактной сети, из

горячекатаного швеJIлера пIириной 1 80

мм, марка стали С345, ширина в нижней

части опоры 540 мм, ширина в верхней

части опоры 300 мм, выссrга стойки 9600

мм

шт

22 25.3.12.013400
Отгяжка ст: lльнм жесткой : rнкеровки

двухуровневaш для переменного тока
шт

25.з.| 4.0| 1,722

Узел стальной оцинкованный креплениJl

пяты консоли для металлических опор на

зzIкJIадных дет.} Jlях, р:вмеры 600х508 мм

шт

24 25.з .| 7 ,0| 2218
Кабель сигнаrrьноблокировочrrый

СБВБАуБпШп 19х2х0,9380
1000 м

25
Констрlкчии сварные индивиду:чIьные

прочие, масса сборошrой единицы до 0,1 т
т*

6

lб

23

59.1.07.020280
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26 59.1.07.020289

Элементы конструIýивные зданий и

сооружений с преобладанием

горячекатшlых профилей, средlяя масса

сборочной едиrrшIы до 0,1 т

т*

2,| 59.1.25.010102

Решетка рельоошпальнau на инвентарЕых

реJIьФ)( Р65, шпалы железобетонные,

скрешIевиJI  рельсовые АРС, эпюра цшал

2000 пrr

1000 м*

28 59.1.25.0302lб

Блок тела опор, контурЕый и переходной

блок из бgгона класса ВЗ0 Wб FЗ00,

расход стrulи 134,00 ш/м3

м3*

29 91.01,01035 Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.) маш.ч

30 91 .0l .05085
Экскаваторы одноковшовые дизельные на

ryсеничном ходу, объем ковша 0,5 м3
L{ аш.ч

з1 91.01.05 l06
Экскаваторы одноковшовые д{ зельные на

пневмоколесном ходу, объем ковша 0,25

м3

маш.ч

з2 91.05.010l7 Краны башенные, грузоподьемность 8 т маш.ч

зз
Краны на автомобиJIъном ходу,

грузоподъемность lб т

з4 91.05.06007
Краны на гусениtIном ходу,

грузоподьемпость 25 т
маI I I .ч

35 91.05.0б009
Краны на гусеничном ходу,

грузоподьемность 50 т
маш.ч

91 .09.01 _0 1 1

Автомотрисы для работы на контактной

сети с изолированной монтажной

гшощадкой и крановой установкой,
оснащенной съемЕыми JIюлькalми

маш.ч

3,7 9l,09.05022
Тепловозы широкой колеи маневровые,

мощность 550 кВт (750 л.с.)
маш.ч

38 91.09.05023
Тепловозы широкой колеи маневровые,

мощность 880 кВт (1200 л.с.)
маш,ч

39 91.09.10_00б

Машины выправочноподбивочно

рю(товочные цроизвод!rтельностью до

2000 шпаrr/час

40 9 l .09. l 100 l
Агрегаты шrя вибропогруя(ения свайньгх

фундаментов опор контактной сrги (без

мотовозаэдектростанции)

маш.ч

4| 91.14.01003
АвтобетоносмеситеJш, объем барабана 6

м3
маш.ч

42 91.14.03002
АвтомобилисамосваJIы,

гр} аоподъемность до l0 т
маш.ч

4з 91.15.02024
Тракгоры на ryсеничном ходу, мощЕость

79 кВт (108 л.с.)
маш.ч

91.05.050l5 маш.ч

зб

маш.ч
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44 91.18,01007

Компрессоры винтовые передвшкные с

двигателем внугреннего сгораЕиri,

давление до 0,7 МПа (7 атм),

производитеJIьностъ до 5,4 м3/мин

маш,ч

45 91.19.10022

Станции насосЕые lшзеJъные прицепные

средненапор} rые, подача до 320 мЗ/ч,

напор до 50 м

маш.ч

Прrlrrечанпе

Ресlрс используется при расч€rге 1крупненных индексов пзменения сметной сюимост, строrт€льства в

соответствии с посгановлешем Правительgгва Росскйской Федеращ{ н от 2б.l2.20lб JФ 1452 на периол

действия переходною пФиода
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Приложение Nэ 3

УТВЕРЖДЕНО
приказом Министерства

сцоительства и жилищно_

коммунального хозяйства

Российской едерации

от<

Перечень спецпаJIизпровапных строительных ресурсов объектов

магшстральпого трубопроводного трднспорта пефти и сооружепий,

участвующпх в технологпческом процессе транспорта пефтп

п пефтеrцlодуlсгов

о

Ns
Код строительного

ресурса
Наименование строительного ресурса

Ед.Iница

измеренld

l 01.5.02.0l4l42

Стойки дорожного огражденлul

метtшлические оIинкованные прямые,

размеры l900x140 мм

т

2 01.6.01.024009
Листы гипсокартонпые огнестойкие

ГКJIо, толrина l 2 5мм
м2

з 0| ;1.0,1.124022
ГIлеяка поrмэтиленоваrl, тоJтrщша 0,20,5

мм
м2

01.7.07.24{ 100

ГIленка радиографическм тллстовая,

упаковка l00 листов без разделения, класс

чувствительI rости С3, размерц?48ЦQqдц

5 0| .1 ,07 .244z| z
f[ ленка радиографическая рулоннzul,

упаковка l рулон без свинцового экрана,

кJIасс чувствитеJIьности С3, пплр ина 70 мм

10м

6 01.7.11.0440ll

Проволока порошIковм самозащитн zrя для

механизщ)овlшной полуавтоматической

сварки без примонения зацрппьrr( гл} ов

дIя сварки углероlистыr( и

низколегированных сгалей,

классифш< аrия Е7 l Т8К6, шаметр 1,73

мм

т

7 01.7.1 1.044052
Проволока сварочнм без покрытия СВ

08Г2С,.чиаметр 2 мм
кг

8 0| ,1.| | .014227

Электроды свароtшые дJIя сварки

низколегироваЕных и углеродистьгх

сталей УОЕИ lЗl45,Э42А, лиаметр 45 мм

кI

9 01 .7. l7,08J00l Купрошлак т

10 01.7. l9.070003 Резина прессованная кг

ll 02,1.01.024003 Грунт песчаный (пескогрунт) м3

| 2 02.2.01.03{ 014
Гравий керамзlrговый М 400, фракция 10

20 bnr
м3

4 м2



lз 02.2.м,Oз4O0з Смесь песчаногравийная природная мЗ

l4 02.2.04.044126

Смесь щебеночнопесчанаJI  гOтовarя,

щебень из Iшотных горных порол М 600,

номер смеси С5, размер зерен 040 мм

м3

15 02.2.05.042252
Щфеrть из гравия дш строитеJъпьut работ

М 1000, фракчия 4080(70) мм
м3

16 02,з.01.021 1 18
Песок природный шtя с,троительньш работ

I I  класс, средний
м3

| 7 03.2,01,01000l

Портландцемент общестроитеJIьного

назначенltя бездобавочный М400 Д0 (LpM
I  з2,5н)

т

18 04.1.01.0l4060

Смеси бетонные легкого бетона (БСЛ) на

пористых зtш олнитеJIях, средrяя

плотность Dl200Dl700 кг/м3, класс В12,5

(Ml50)

19 04.1,02.054006
Смеси бетонные тfiкслого бсгона (БСТ),

класс Bl5 (М200)
м3

20 04.1.02.050009
Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ),

класс В25 (М350)
м3

2l 04.2.01.0l{ 047
Смеси асфальтобетонrше плотные

меJIкозернистые, тип ý марка I I
т

22 04.2.01.024008
Смеси асфальтобетонные пористые

мелкозернистые, марка П

2з 04.2.04.010012 Смеси асфальтобетонные холодные т

24 04.3.01.0940lб
Раствор готовый кладочный, цементrrый,

м200

25 05,1.08.064063

I Iшrты дороrкlые железобgгонrые, объем

до 1,7 м3, бетон В25, расход арматуры от

50 до 100 ro/M3

м3

26 06.2.01.02{ 04l

flлитка керамическая для вrгугренней

облицовки стен, глtвуровilнншI , гладкaц,

цветнм, толщина 7 мм

м2

2,7 06.2.02.0l406l

Птmтка керамическаrI  дш полов,

пеглдl} тованнм, гладкruI , цветЕая,

толщина 1l мм

м2

28 07.2,02.05002l Траверсы м9тtчшические высоковоJьтt{ ые

29 07.2.03.040001

Конструкчии метаJшические каркасов,

основных несуtцих зданий

производственного и непроизводствеЕного

назначения

т

з0 07.2.05.02{ l53

Сэндвичпанель цехслойная стеновaш,

сердцевина из базальтового волокна,

метiI rIJrическм облицовка с двух сторон

толщиной 0,7 мм, тип поц)ытия

полиэстер, внугренrrяя обrпцовка глад(ая,

наружнм облицовка нiжатка, с

симметричным замком, толщина 150 мм

м2

10

м3

т

м3

т
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зl 07.2.05.02{  l69

Сэндвичпане.lь,грехслойная cTeEoBaJl,

сердцевина из пенополистирола,
метrlrшическiц облицовка с двух сторон

толщиной 0,7 мм, тип покрытия
полиэстер, внугреЕI lflя облицовка гла.щая,

наружнм облицовка накатка, с
симметричным замком, толпцна 150 мм

м2

з2 07.2.07,040007
Конструкции стаJIьные индивидушIьного

изготовления из сортового проката
т

JJ 07.2.07.12400l

Мета.гшоконструкции вспомогательного
н!вЕаченшI  с преобладанием

толстоJIистовой стали или профильного

проката, с отверстиями и без

т

з4 0,7.z,07.| z401.l
Мета.lшоконструкции зданий и

сооружений с преобладанием гнугых
профшrей и круглых цуб

т

з5 07.2.07.150001

Конструкtrии мgгаJIлические

оцинков: lнные гофрированные дIя
водопропускньгх туб, сечение круглое,

сталь 09Г2С, толщина стали 35 мм,

диаметр от 1,0 до 2,5 м

т

зб 08.1,06,014014

Ворота распаIпныескJIадчатые

)деIUIенные метzIJIJIические, полотно ворот

из техсдойной металlплческой панеrп,t

толщияоЙ 80 rrдr,r с ка.rш:ткоЙ рдrмером
900rl00 мм, размеры ворот 4200х4200

мм

шт

з7 08.3.05.05005l
Сталь листовм оцишкованнм, толщина

0,5 мм
т

08.3,09.05000l

Лист оцинкованный с ламинированной

гомогенной мембраной, ршмеры
2000x1000x1,4 мм

кт

з9 08.4.01.01{ 022 .I [ етали анкерные с резьбой из прямьD( I I JIи

гн)лых кру,лых стержней
т

40 08.4.0l,02401з

,Щета:пr з:rкпадше и накладные

изготовленные с примеuением сварки,

гнуIья, сверлеЕия (пробивки) отверстий

(при на;rичии одной из этих операций или

всего перечЕя в любых сочетаниях),
пост,вJUIемые отдельно

т

41 08.4.02.04400l
Каркасы мgгruшические из горячекатаных

профилей (уголок, швеллер)
т

42 08.4.02.064003
Сетка сварная из холоднmянугой

проволоки, лиамегр 45 мм
т

4з 08.4.03.02{ 002
Сталь apMaTypнtul горячекатаная гладкм,

класс AI , ди.rметр 622 мм
т

38
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44 08.4.03.034032

Ста.rrь армат,урная горячекатанаrI

период{ ческого профиля, класс AI I I ,

.щrамстр 12 мм

т

45

Блок оконный из I IВХ профиля

двустворчатый, с глухой и поворотно

ожидной створкой, .Iрухкамерным

стекJIопакетом толщиной 32 мм, площадь

от 3,0l до 3,5 м2

м2

46 l2, l,01.030039
Пленка подкровельнФI

гидроизоJlяционнм, антиконденсатн:Iя
м2

4,7 l2.2.03.05400l
Полиол системы жидких компонентов дlи

напьrления Шту

48 l2.2.04.040001

Маты прошивные теплоизоJIяционные из

минеральной ваты, без обкладок, марка

100

MJ

49 12.2.05.054014

Пrпrты из минераьной ваты на

синтетическом связуюцем

теплоизоJuщионные ПГDК200,

повышенвой жесткости, rшотность 19l 

210 кг/м3

м3

50 l4.2.02.03{ 00l

Краска огнезапц,IтнаJr однокомпонентнм

воднодисперсионнм для повышеЕвrI

предела огнестойкости стальЕых

конструкций ло 90 мин, всI ryчивающегося

типа, массовая доля нелетуlих масс не

менее 67 Ой, 
цвет белый

т

5l Эмаrrь ЭП5l16 т

l4.5.09.1l{ l02 Уайтспирит

53 | 6.2.02.0,14162 Семена ,трав, овес кг

Клапан статический бапансировочньй

латуrный для систсм отопления, ГВС,

теплоснабжения, холодоснабжения, без

измерительного порга, с фланцевьтм

присоединением, давлеI tие l,6 МПа,

диаметр 200 шл

шт

55 l8.5.08.18_026l Устройство оборное давления ЗКl4 шт

56 19.1.01.03{ 079

Возлуховолы из оцинкованной стали,

прямой yracToк, толщ{ на 0,7 мм,

периметр от 1700 до 4000 мм

м2

57 20.2.05.054002 Кабельканапы ПВХ, размеры 60х200 мм l00 м

58 20.з.03.03401l

Светильник взрывозащищенный под

лампу мощностью ло 100 Вт, с

метаJIJIич еским оц){ Dкателем и защитной

решеткой, цоколь Е27, наrrряжение 220 В,

частота 50/60 Гц, IP66

шт

l1.3.02.01{ 019

кг

l4.4.й.1240l8

52 кг

54 l8.1.06.011072



lз

59 22,2.02.01{ 002
Конс,трукчии стtшьные оцинкованные

отдельностоящих моJIниеотводов,

портаJIов, прожекгорных мачт ОРУ
т

60 2з.1.02.01{ 003
Грры чугунные для баrшастировки
магистрtшьных газонефтепроводов,

диltметр трфопровода до 1200 мм
т

61 23.3.05.014050

Трубы стальные бесшовные

холоднодеформпрованные из

коррозионностойкой стаJIи, марка

l2Xl8HlOT, наружный д.Iаметр 220 мм,
толщина стенки 6,0 мм

м

62 23.3.06.020006

Трфы стальные сварные оцинкованные
водог.воцроводные с резьбой,

обыкшовенные, номинальный диамегр 50

мм, тоJшIина стеrrки 3,5 мм

м

бз 23.4.01.030079

Трфы стальные бесшовные с тепловой

изоляцией из пенопоJшуретана в

поJIиэтиленовой оболочке, нару,lкный

диаметр трфы 325 мм, наруlкный диаметр
изоJutции 450 ьш, толtrшна стенки трфы 8

мм

м

64 2з.4.0| .0з4| 2,|

Трфы стальные бесшовные с тепловой

изоляцией из пенопоJшуретана в

поJIиэтиленовой оболочке, наружный

диаметр трфы 219 мм, наружныЙ диаметр
изоJuIции З 15 мм, толшIина стенки трубы 6

мм

м

б5 23.8.и.l20l35

Тройник равЕопроходrой бесшовrтый

приварной, номин€tльное давлепие до lб
МПq номинальный диамсгр 250 мм,
наружный диаметр и тошцина стенки

273х7,0 мм

шт

66 24.3.03.134024

Трфы напорные полиэтиленовые, кроме
газопроводных ПЭ l00, д.тlя

транспортировки воды, стандартное

pajtмepнoe отношеЕие SDR l 3,б,

номшrапьный наружный дламетр 63 мм,
толщина стенки 4,7 мм

м

6,7 59.1.01.024039 Мастика битулшая кровельнaш горячФI т*

68 59.1.01.034041
АнтифризтеплоноситеJIь (кончентрат)

тн65
л*

69 59.1.01 .070427

Геотекстиль нетканый из полиэфирного
волокна, иглопробивной, поверхностная

плотность 300 г/м2

м2*

10 59.1.0l,070530
Материап геосотовый пластмассовый

скрепленный, из полиэтиленовой леrrты,

объемный, ячеистый, ширина l50 rrлu

м2*
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,7l
59.| .02.024444 мз*

,72
59.1.02.02449l Щебень М 1000, фракия 80(70)120 мм,

группа 2
м3*

,7з
59.1.и,03_0168

Смеси цемеrггнопесчаные дlя устройства
высокопрочньD( полов, М400

т*

,l4
59.1.07.010028

Окна глухие с рtr} деJъными переплетами
(переплет окошшй) ОГР 48.12.

,l5
59.1.07.010029

Окна открывающиеся с раздельными
переплсIами (переплет окоrпrый) ОТР

48.12.

ц.гf*

,76
59.1.07.02401з

Кронштейн однорожковый для установки
на трубчатые и конические опоры, BbuIeT

1500 мм, диаметр l80 мм, крепежный

элемент располzгается на обечайке

кронштейна, масса 26 ,9 кг, высота 800 мм

шт*

59.1.07.02{ 280
Конструкчии сварные индивидуальные

прочие, масса сборочной единшIы до 0,1 т
т,*

59.1.07.024300
Конструкчии стrшьЕые нащельников и

деталей обрамлеЕия
т*

,79
59.1.07.024582

Прогоны допоJIнитеJIьные и цровеJIьные из

прокатньп профилей
т*

80 59.1.07.024590 Балки промежуIочI rые т*

8l 59.1.07.02059l

ГIлощадки просадочные, мостики,

кроlшггейны, маршевые лестницы,

пожарные щиты переходньD( I Iлощадок,

огроrqдений

т*

59.1.07.04{ 037

Опора несиловм прямостоечнм трфчатая
неразборнм, горячего оцинкования,

высота закJIадlого элемента фунламента l
м, вылет 1 трубы 1280 мм, вылет 2 трфы
2340 мм, масса 89,б0 кг, лиамегр трф 76

l59 мм, высота опоры б м

цIт*

8з
Уголок горя.Iекатаный, марка стали

ВСтЗкп2, размер 50х50х5 мм
т*

84 59.1.08.034795
Листы профилированные оIцlнкованные

окрaшенные н57750{ ,7
т*

85 59.1.11.034215

Блок дверной входной из ПВХпрофилей,
с простоЙ коробкоЙ, однопольпыЙ с

клювовой фурнитурой, с .щухкамерным
стекJIопакетом (32 мм), площадь более 2

м2

м2*

86 59.1.14.044l09
Краска поJшуретановlц двухкомпонеI fтнiш

пу1ll кI *

87 59.1.14,04{ 119
Композиция аЕтикоррозионнм

цинкнzшолненная
кг*

Щебень М 600, фракrия 2040 мм, группа
2

lпт*

,78

82

59.1.08.034754
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88 59.1.14.054022

Герметик силиконовый

высокотемпературный одlокомпонеrrтньтй

влаготермостойкrй, устойчивый к УФ
излуIению, адгезионньй к непористым

поверхностям

л*

89 59.1.18.0l4496

Клапаны обрапrые пруrиI fiые чугF{ I Iые,

Еомин.lльное давление 1,6 МПа (lб
кгс/см2), присоединение к трубопроволу

фланцевое, номинапьный д.tаметр 300 мм

шт*

90 59.1.18.014770

Краны ста.lьные шаровые регуJшруюпц{ е

фланцевые, с шаром из нержавеющей

сT.IJIи, номин:rльное давлеЕие 2,5 МПа (25

кгс/см2), номинаJIьныи дllilм 200 шt

шт*

91 59.1.20.02{ 535
Поmtа кабельная К1 1б3ц из

оцинкованной стаппл
1000 шт*

92
лоток кабельный лестнrчного типа Нл

40ц, ширина 400 мм, горячео цинкованныи
м*

93 59.1.20.0542l2

Коробка соелинительная

распределительнzц взрывозащищеннм, с

взрывозащищенными кабельrшми

вводами, со съемной крьшкой па винтах,

максимaшьное напряlкение l0 кВ, степень

заIщлты IP66

lгт*

94 59.1.23.0з4012

Трфы бесшовные

горяtIедеформированные rti коррозионно

стойкой стали марки l2Xl8HlOT,
наружньшi диаметр 159 мм, толщина

стенки 4,0 мм

м*

95 Трубы стальtше т*

96 59.1.23.064020

Трубы чугуrные напорЕые раструбЕые,

номина.пьный диамет 150 мм, толщина

стенки 9,2 мм

м*

9,7 59.1.25.02{ 007 шт*

98 91.01.01039 Бульдозеры, мощность 132 кВт(180 л.с.) маш.ч

99 9l .01.05086
Экскаваторы одноковшовые дизеJъные на

гусеничном ходу, объем ковша 0,65 м3
маш._ч

100 91.05.05_0l5
Краны на автомобиьном ходу,

груз оподьемность l б т
маш.ч

1 0 l 91.05.06009
Краны на гусеничном ходу,

груJоподьемность 50 т
маш.ч

91.06.050l l

Погррчики одноковшовые универсаJIьные

фротrтальные пневмоколесные,

номинаJIьная вместимость основного

ковша 2,6 м3, одъеt"пrосТЬ 5 т

маш.ч

59.1.20.021180

59.1.23.0з4606

Коробка KJIeMMHajI  соединительная КС3

102
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10з 91.06.06013
Автогидрополремники, высота подъема 22

м
маш,ч

104 91.06.06042
Подьемники гидравлические, высота

подъема 10 м
маш.ч

105 91.08.03030
Катки самоходше пневмоколесные

статические, масса 30 т

106 91.10.05010
Трфоукладчики, номинаJьнм

грузоподьемЕость 50 т
маш.ч

107 91.14.02_00l
Автомобши борmвые, грузоподьемность

До5т
маш.ч

108 91.14.0з002
АвтомобилисамосваJIы,

грузоподъешrость до l0 т
маш.ч

t09 91.14.06_01з
Трубоплетевозы на автомобильном ходу,

гр} воподъемность до 30 т
маш.ч

110 9l .14.06015
Трфоrшетевозы на автомобиJъном ходу,

грузоподъемн ость до 20 т
маш.ч

1l1 91.15.03014
Тракторы на пневмоколесном ходу,

мощность 59 кВт (80 л.с.)
маш.ч

l12 91.17.0205l

Лаборатории дJlя концоJlя сварных

соединений высокоцроходимые,

передвижны

маш.ч

1lз 9 l . 17.0402l

Агрегаты трубосварочные на шасси

гусеничного тактора с дизель

генераторной станцией, мощностью l25

кВт на б сварочных постов (без рета
сварочного оборудования

маш.ч

114 91.17.041бl

Аппарат сварочный дrrя

поJryавтоматической сварки, сваро.пшй

ток до 500 А, в комплекте с мехаI lизмом

подачи проволоки

маш.ч

1l5 9l .18.01007

Кол,тrрессоры винтовые передвюкные с

двигателем вI I )дреннего сгоранI { я,

давление до 0,7 МПа (7 атм),

производитеJъность до 5,4 м3/мин

маш.ч

Прпмечаняе

Ресlрс используегся при расчahе уIQупненных индексов кlмененяя сметной сmимости стрптельства в

cooTBeTcTBrtи с постановлением flравите.rrьсгаа Российской Фелерачии m 26.12.20lб Ns 1452 на период

действия переходною периода

маш.ч



Приложение N 4

УТВЕРЖДЕНО
приказом Министерства

сцоительства и жилищно

коммун{ rльного хозяйства

Российской Ф ед

91 аlзб

Перечешь спецпаJIпзпрованных сц)оительных ресурсов, прпмецяемых щ)и

опредепенпи сметной cTollмocTи объекгов пспользованпя атомпой энергпц

Ns
Код строителъного

ресурса
Наименование строитеJIьного ресурса

Единица

измерений

1 01.2.03.050004

Праймер битуIлtньй для подготовки

(огрунтовки) изолируемых поверхлостей

перед укл1щой наплавляемьrх битумных и

бrттумнополимерны)( MaTepиaJIoB

кI

2 01.3.0з.030001 Кислота борнм техническая, марка А

J 01.3,05.020021 Аtrдлиак безводный схо.tженньй, марка А т

4 01.4.0з.010021

Порошок (глинопорошок) беrrтонитовьrй

для приготовления бlровьгх растворов,
выход раствора 8,011,0 м3/т

т

01.7.0з.040001 Электроэнергия кI lтч

01.7.12.02{ 01l

Мат бентонитовый водонепроtптцаемый из

тканого и нетканого геотекстиJlя, масса

гранул бектонrtта не менее 4800 г/м2

м2

1 01.7.14.054002 Полиэтилен хлорсульфированrrый т

8 01.7.17.090062 Сверло коJьцевое аJIмазное, диаметр 20 мм шт

9 01.8.01.060006

Сетка из стекловолокна армирующая,

плOгность основы 80 нитей/см, плотность

угок 80 нитей/см, поверхностнrц

плотность 170 t lM2

м2

l0 02.1.01.02400з Грунт песчаный (пескогрунт) м3

11 04.1,01.010004

Смеси бетонные легкого бетона (БСЛ) на

пористых заполнитеJIях, сре,щ{ яI  плотность

D800Dlб00 кг/м3, класс В7,5 (Ml00)
м3

12 04,1,02.024007

Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ)

для гидротехнических сооруlкений на

сульфатостойких цеменfiж, класс В20
(м250)

м3

1,7

5

6
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13 04,1.02.0з000з

Смеси бетонrrые тя)келого бетона @СТ)
дJuI  доро] кЕьlх и ttэродромных покрытий и

оснований, класс В7,5 (М100)

м3

| 4 04.1.02.05_000з
Смеси бетонные тлкелого бетона (БСТ),

класс В7,5 (Ml00)
м3

l5 04.1.02.05{ 006
Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ),

класс В15 (М200)
м3

16 04.1.02,050007
Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ),

класс В20 (М250)
м3

| ,7 04.1.02.054009
Смеси бстонные тяжелого бетона (БСТ),

класс В25 (М350)
м3

l8 04. 1 .02.05001 1
Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ),

класс В30 (М400)
м3

l9 04.1.02.050017
Смеси бетонные тякелого бетона (БСТ),

класс В60 (М800)
м3

20 04.3.01.0900l5
Раствор готовый кладочный, цемеrггный,

м150

21 04.з.01.090016
Раствор готовый кладочный, цементный,

м200
м3

22 04.3.02.030102
Состав двухкомпонентньй эпоксидный

самовыравнивающийся для покрытиJI  пола
т

Z5 04.з.02.090102

Смеси сухие водостойю.rе для затирки

межпJIиточных I I IBoB шцриной 16 мм
(различнм цветовая гамма)

т

24 04.з.02.09{ 946

Смеси сухие гидроизоJIяIиошIые

проникающие на цементной основе дJIя

повышения водонепроницаемосм бетона

не менее 3 ступеней, морозостойкости

бетона не менее l00 цикJIов, защиты от

воздействия агрессивЕых сред, расход 4

кг/м3 бетонной смеси

кг

,ý 04,3,02.091540

Смеси сухие на цементной основе дIя
изготовлениrI  высокопрочньIх анкерных

растворов и бетонных смесей с

компенсированпой усадкой, расход 1,5 кг/л

кг

26 06.1,01.050037

Кирпич керамический поrнmелый

одтнарrтый, р.вмеры 250х120х65 мм, марка

l50
1000 шт

27 06.2.01.020041

Плrтка керамическм для внугренней

об.rпrцовки стен, глаз)ФоваI lнiш, гладкм,

цветнм, толщина 7 мм

м2

28 06.2.04.014001

Пrплтка каI \ .{ нелит!ш кислотоупорнаrI

износостойкая, квадратная и

прямо)гольная, толщина l8 мм

м2

м3
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29 07.1.01.014021

Блок .щерной мgгалrпrческий

противопожарный одrопольlшй, предел

огнестойкости EI  60, с заполнением

минершrьной ватой, окрашенный

порошковыми красками, с замком

защелкой, без доводчика, размеры
1100х2100 ш,л

шт

07.2.05,0201l5

Сэн,щичпанель трехслойная цровеJIьнФI ,

сердцевина из база.тьтового волокна,

метiIJшическаrI  облицовка с двух сторон

тоrпциной 0,5 мм, тип поцрытия полиэстер,

вн)дренняя облицовка гладкм, наружная

обrлацовкатрапециевидная, с

симметричным замком, толщина 120 мм

31 07.2.05.020161

Сэндвичпанель трехслойнм стенов:ш,

сердцевина из пенопоJIисш{ рола,

мeтаJIJIическая облицовка с двух сторон

толщиной 0,5 мм, тип покрытrrl полиэстер,

внуфеЕняя облицовка гладкirя, наружЕая

облицовка накатка, с симметриЕIным

замком, толщина 150 мм

м2

з2 07.2.06.060011
Конструкции навесной фасашой системы

с воздушным зазором
м2

33 07.2.07.12{ 001

Металлоконструкции вспомогательного

н&} начения с преобладанием

толстоJIистовой ста.пи иrи профиrьного

проката, с отверстиями и без

т

з4 08.3.05.020021

Прокат листовой горячекатаный, марки

ста.пи Ст3сп, Ст3пс, ширина 12003000 мм,

тоrпцина 18 мм

т

35 08.з.05.040043
Стшrь rпrстовм нержавеющм, марка стaьчи

l2Хl8HlOT, толщина 48 мм
т

зб 08.3.09.010103 Профнастил оцинкованный Н757500,9 м2

31

,Щетали зttкпадые и нак;Iадные

изготовленные с применением сварки,

гЕ} тья, сверления (пробивки) mверсгий

(при наrrичии одной из этих операций или

всего перечня в rпобых сочетаниях),

поставJIяемые отдельно

т

38 08.4.02.040001
Каркасы метаJшические из горячекатаньIх

профилей (уголок, швеллер)
т

з9 08.4.03.0з0006
Сталь арматурная рифленая свариваемая,

класс А5O0С, диаметр l б мм
т

40 08,4.0з.030008
Ста.rrь арматурнм рифленая свариваемtu{ ,

класс А5O0С, диаметр 20 мм
т

30 м2

08.4.01.02_0013
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4| 08.4.03.034021
Сталь арматурная горячекатаЕаJI

периоди.Iеского профиля, кJIасс АП,
диаметр 10 мм

т

42 08.4,03.034036
Ста.лlь арматурная горячекатан:ц

периодшlеского профиJuI , класс АПI ,
диаметр 2528 rrпл

т

+ J 08.4.0з.0340з7
Ста.пь арматурнм горячекатанаrI

периодического профиrrя, класс АПI ,
диаметр 3240 шr

т

08.4.04.0l4190

Муфта мехмическая с IиJIиндрической

резьбой для соедиЕения строитеrьной
арматуры диаметром 25 мм, наружный

диаметр 40 мм, дтптна 62 мм

шт

45 l l .l .03.060079

.Щоска обрезнм хвойнь,rх пород,
естественной ыIaDкноgги, дшна 2б,5 м,
ширина 100250 мм, толщина 4450 мм,

сорт Ш

м3

4о 1 1 .з.02,040014

Блок оконный из I IВХпрофилей,
трехстворчатый, с двуtлш поворотными

створками, двухкамерным стекJIопакетом
толциноЙ 32 мм, площадь более З м2

м2

47 1 1.3.02.04{ 0б9

Блок оконный из ПВХпрофилей,

техстворчатый, с поворотными
створками,,щухкамерным стекJIопакетом

толщиной 32 мм, площаль m 2,51 до 3 м2

м2

48 12.1.02.030l95

Материал рулонный блпуtинополимерный
кровельlый и гидроизоJIяционный для
нижних слоев кровJIи, наrrпавrrяемый,

основа полиэстер, гибкость не вьтше 25
ОС, прочность не менее 400600 Н,

теплостойкость не менее 100 "С

м2

49 12. 1 .02, 154093

Материа.гl рулонный битумнополимерный
гидроизоляционный дrrя гидрок!оJulции

хtlб плиты проезжей часм MocToBbD(

сооружений и дорог, наплавляемьй,
основа поlпrэфирное полотно, гибкость не

выше 25 ОС, масса l м25,5 кг, прочность
не менее 600 Н, теrшостойкость не менее

100.с

м2

50 12.2.05.06{ 002
flпиты пенопоJмстирольные

теплоизоJIяционные, пrп Т, ППС40
м3

5l | 2,2.0,7.011022
Теплоизоляция из вспененного Kayryкa в

рулонirх, толщина 50 мм
м2

52 14.2.01.01J004 Композиция органосиJIикатная ОС5 l 03 т

53 l4.2.02.03{ 015

Краска огнезащитI lм на водной основе дlя
повышениJI  предела огнестойкости
ст: lльных констр} кций до 90 мин,

плотность 1,25 г/ смЗ, расход 1,8 кг/м2

кг

44
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54 14.2.02.10_1000
Покрытие огнезащитное кабельньrх

проходок
кr

55 14.2.02.1100lз

Состав огнезащlтгн ый для поцрытия

KpoBJM, эластичность 8 мм, адгезия 89

кПа, расход лля обеспечешlя показателей

пожарной опасности Г2, Bl, РПl при

Еанесении не менее 1700 г/м2

кI

56 14.2.05.03_1002

Состав двухкомпонентный

самонивелирующийся на основе жестшr(

поJIиуретаЕовьIх смол, без растворителей,

для устройства промьшшенных

поJп{ мерных покрытий пола, при

температуре * 23 ОС плопrость 1,45 г/ см3,

вязкость 2,2Па* с, расход 23 кг/м2

кг

5,| 14.2.05.051000

Состав трехкомпонентный на эпоксидно

цементной основе, подвижный,

высокогц)очЕый, химически устойчивый

кг

58 14.2.06.0з0702

Пропижа однокомпонентная гидрофобная

водооттаJIкивающая на основе силоксана

для впитывающих минершьных оснований

кг

59 14.4.01.0903l4

Грунтовка лвухкомпононтнм на основе

эпоксидной cMoJы, содержащм

растворитель, с низкой вязкостью

т

60 14.4,04.12401з Эмшь ЭПl155 т

61 14.5.11.090105 Шпатлевка ЭП{ 010 т

62 18.1.02.014088

Задвижка клиI Iовм с выдвижным

шпишIелем 30с4lнж, присоедtr{ ецие к

цlфопроволу фланцевое, номиЕtlльное

дlвление 1,6 МПа, номинальный диаметр

400 мм

шт

бз 19.1.01.0з0076

Воздуховоды из оцинкованной стали,

прямой r{ асток, толщина 0,7 мм, диамет
от 500 до 560 мм

м2

64 20.1 ,01.050003
Зажим заземляющий прессуемьй ЗПС70

зв
шт

65
Гппьзы соединитеJIьные ГСИ сечением 4б

мм2
100 шт

66 20.з.Oз.040244

Свglильник с JIюминесцентными лампами,

открытый, потолочный, мощность 1х36 Вт,

Р20, ЭПРА, р.tзмеры 1222х54х84мм

шт

67 20.з.03,071381
Свегильник светодиодный уrпrчный
пешеходный, мощность 80 Вт, IРбб

шт

20.2,01.090012

I



68 21 . 1 .06.090099
Кабель сrчrовой с медными жиJIами

ВВГнг(А) 3х 1,SoK(N, РЕ)660
1000 м

69 21.1.06.100l37
Кабель силовой с медными хиJIами

ПвПнг(А)FRНF 5х 1 бмкý, РЕ)1 000
1000 м

,l0
21.1.06.100291

Кабель силовой с медными жилilми
ПвПнг(А)НF Зх2,5ок(N, PE)l 000

1000 м

7| 21.1.07.054117
Кабеrь силовой с медными хилами

ПвВнг(А)LS 3х1 85Mt< /25 l 0000
1000 м

72 21 . 1 .08.0300б5
Кабель контрольный КВВГнг(А)FRLS

37x1,5
l000 м

l5 2| .9.02.02з228
Кабель силовой с медными жилами
ВВГнт(фLS 3x2,SoK(N, РЕ)1 000

l000 м

23.3.01.08_0004

Трубы стальные обсадrые инвентарЕые,

диаметр 750 мм, толщина стенки 40 мм,

длина ножевой секrши 2 м
м

,75
23,3.03.010017

Трфы бесшовные
горячедеформированные из коррозионно

стоЙкоЙ стали, марка l2Хl8H1OT,
нару,lкный диаметр 159 мм, толшина

стенки 6,0 мм

м

,lб
23.3.03.010020

Трфы бесшовные
горячелеформированные из коррозионно

стойкой стаJIи, марка l2Xl8HlOT,
нарlrкный диаметр 219 мм, толщина

стенки 10,0 мм

м

7,7 23.з.05.010009

Трубы стапьные бесшовные
холоднодеформированные из

коррозионностойкой стaIJIи, марка
12Xl8HlOT, нару:кный диаметр 25 мм,

толщина стенки 1,4 мм

м

78 23.5.02.020085

Трубы стальные элекц)осварные
прямошовные из ст:uм марок Ст2, l0,
наружный диаметр 219 мм, толщина

стенки 4 мм

м

,79
24.3.03.060001

Трубы полиэтиленовые дренажные
гофрированные, диаметр 63 мм

м

80 59.1.01.010099

Листы хризотилцементные плоские с
гладкой поверхностью, прессованные,

толщина l0 мм
м2*

81 59,1,01.020039 Мастика битуr,лнм кровеJIьнм горячбI т*

82 59.1.01.074776

Анкер распортъ,rй шlя высоких нагрузок с
шестигранной головкой из оцинкованной,

углеродисmй стали, диаметр l2 мм, лтина
139 мм

т*

22
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83 59.1.02.01{ 007

Смесь битуr,.rногрунтов:ц с содержанием

щебеночных, гравийнопесчаных,

щебеночнопесчаньIх смесей до 80О/o

м3*

84 59.1.04.034315

Смеси сухие строитеJьные

гидроизоJUlционные проникающие

капиллярные на основе портландцемеЕта,

кварцевого песка и активньD( химических

компонентов, W10

KI ,'}

85 59.1.05.014727

Колонны железобетонные КН3O.б l 4cl,

бетон В30, объем 1,0 м3, расход арматуры

189,46 кг
шт*

86 59.1 .05.011з35

Гlлиты перекрытия ребристые mt тяжелого

бетона шириной более 2 мецов, длиной от

5 до 7 метров с расчетной распределенной
нагрркой (включая собственный вес) от

95l до 1050 кгс/м2

м2*

87 59.1.05.024146

Блоки из ячеистых бетонов стеновые 2

категории, объемнм масса б00 кг/м3, класс

в5
м3*

88 59.1.07.020001

Трубопроволы напорЕые толстостенные

негабаритньтх диаметров, части (звенья)

прямые, ста.пи С 255

т*

89 59.1,07.02{ 12з

Панеrпl метаJIJIические трехслойные

сгеновые с угеIшrтелем из

пенополиуретана. Способ изгOтовления

стендовый l ПТС 1 0 1 6.4б.6СО.8

м2*

90 59.1.07.02{ l35
Элементы фасонные (лоборные) из

оцинкованной стали
т*

91 59.1 .07.024289

Элемеrггы коI rструктивные здаrпrй и

соорlокений с преобладаrшем

горяч екатаныr( профилей, средI lяrI  масса

сборочной единицы до 0,1 т

т*

92 59.1.07.020290

Элемеrrгы констр} ,кIивные зданlй и

сооружений с цреобладаниом
горячекатаных профшей, средняя масса

сборочной ед{ шrцы от 0,1 до 0,5 т

т*

93 59.1 .07.024584

Площадки встоенЕые одЕоярусЕые и

много{ русные для обслужrвания и

установки оборудования со стаrъным

настилом, расход сftrли на 1 м2 площадки

от 75 до l00 кг

т*

94 59.1 .07.02459з

Панели трехслойные стеновые с

обшивками из eT:uIbHbIx профилированных

листов с )депJIителем из минераловатЕых

плит рядовые, толщина угеплителя 80 мм

птс 110с0.7

м2*

I

I



24

95

Канат арматурный, семипроволочный из

круглой гпадкой проволоки, lx7,
номинаJьным диаметром 15,7 мм

т*

96 59.1.11.014387

Бруски обрезные, хвойньш пород, дшшrа 4

6,5 м, ширина 75150 мм, толщшrа 4075

мм, сорт I I I

м3*

9,| 59.1.12.010290

Мембрана полимернм гид)оизоJuI Iц{ онн{ rя

на осЕове ПВХ, неармированная, с

сигнi} Jьным слоем, прочность Еа

растDкение вдоль/поперек рулона 1 7/ l 6

rrlMM2, толщина 2 мм

м2*

98 59.\ .12,0226з5

Плrтгы минера.ltоватные

теплоизоJIяциоЕные на синтетш!Iеском

связуIощем, плопlость 180 кг/м3, I IЕrрина

600 мм, ToJпIErHa 30400 мм

м3*

99 59.| .| 2,0226з7

Птп,lты из минеральной ваты

теплоизоллшонные

гидрофобизированные, л;rя устройства
кроволь, на основе бщаьтового волокна,

жесткие, толщиЕа 40200 мм

м3*

100 59.1.12.0226з8

Плиты теплоизоJициоЕные из

экстудироваI rного пенопоJIистирола,

плотность 45 кг/м3, Г4

м3*

01 1 59.1.14.0240з0
Краска акрилов:uI  огнезащитнм водно_

дисперсионнм
кI *

102 59.1. 14.020049

Под)тцки противопожарЕые

терморасширяюцц{ еся, степень

расширениJI  не менее 500 % , размер
3l0x2O0xl2 мм

шт*

103 59.1.14.020053

Состав огнезащитньй однокомпоненттшй

тонкослойный терморасшцряющегося типа

на органической основе для пассивной

огнезацtr{ ты метаrшоконструкций

к,*

104

Покрытие однокомпонентное защитное на

основе акриловых лlllи метакриловых смол

дJuI  нанесения финишlrых покрьпий по

минераJьным основанЕям, устойчивое к

воздействию неблагоприятных погодных

условий, щепочам и старению

ю.*

105 59,1,14.020073

Покрытие дв)rхкомпонентяое обладающ,rй

высокой адгезией, эластичное полимерно

цеменпlое для гидроизоляционных работ

кI *

106 59.1 .14.020095
Покрьrтие тонкослойное жесткое

декоративное на цементной основе
кI *

107 59.1,19.014285

Воздуховоды из тонколистовой

коррозионностойкой стали толщиной: 1,6

мм, периметром до 640 мм

м2*

59.1.08.0200l8

59.1,14.02{ 0б9
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108 59.1 .20.024739

Короб кабеrьный блочньй сборный

прямой сейсмостойкий ККБС 0,6/0,5 2,

горячеоцинкованный

шт*

109 59.1 .20.020859

Короб кабеьный прямой Iшоский

сейсмостойкий горячеоlцпrкованный КП
0,1/0,12

шт*

ll0 59.1.20.021250

Лоток кабельный из нержавеющей стали

перфорированный, размер 500xl 00 мм,

юлщина 1мм
м*

lll 59. 1.20.02з728

Стойка коробчатая потолочная усиленн!ц
сейсмостойкм горячеоцинковаI tнм

cкI Iy_l200
шт*

112 59.1.20.03{ 137

Светильники с люмиI lесцентными

лампами для общественньгх зданий и

производственньrх помещений, подвесные,

без отражателя, шша ЛСП03ВЕх2х80
(Н4Т4Л2х80)

шт*

1lз 59.1.21.01_1297
Кабель малогабарипrый КМПЭВЭВнг(А)

LS 12х0,51000
1000 м*

114
Кабель управлеЕия КI IЭПнг(А)FRНF

10х2х1,38
l000 м*

l15 91.01.05_087
Экскаваторы одноковшовые дизельные на

гусеничЕом ходу, объем ковша 1,0 м3
маш.ч

116 91.02.0з00l

Гидромолоты на базе экскаватора на

пневмоколесном ходу массой до 15 т, вес

ударной части 0,95 т

маш.ч

I17 91.02.04040

Установки буровые дrя бурения сквФкин

на гусеЕичпом ходу, диамсгр при бурекии

с обсадrыми трфами до 1500 rr,пl, гlryбина

до 30 м, кругяпшй момент l50250 кНм

маш.ч

1l8 9 l .05.0l 0 l 7 Краны башенные, грузоподьемность 8 т

1l9 91.05.0400l
Краны кругового действия,

грузоподъемI rость 320160 т, пролет 43 м
маш._ч

91.05.040l0
Краны мостовые электрические,

грузоподьемность 50 т
лlаш._ч

21 l 9l .05.05015
Краны на автомобильном ходу,

гр} 8оподьемность 1б т
маш.ч

9l .05.050 l 6
Краны на автомобильном ходу,

гр} sоподъемностъ 25 т
маш.ч

| 2з 91.05.06_007
Краны на гусениЕIном ходу,

грузоподъемность 25 т
маш.ч

| 24 9l .05.06009
Краны на гусени.Iном ходу,

грузоподъемность 50 т
маш._ч

125 91.05.06_0l0
Краны на гусеЕичном ходу,

грузоподъемность l00 т
маш.ч

59.1.21.011764

маш.ч

l20

| 22
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126

Краны специальные строитеJьные дIя
возведения гиперболической оболочки

градирЕи

I lаш._ч

1,2,7 91.06.03058
Лебедки электрические тяговым усиJшем

l56,96 кН (1б т)
] чаш.ч

128 91.06.0501l

Погррчики одноковшовые универсаJrьIsIе

фронтшlьпые IшевмоколесЕые,

номинальная вместимость основного

ковша 2,6 м3, грузоподьемность 5 т

маш.ч

| 29 9l .06.0900l

Подъемники телескопи.Iеские самоходные,

рабочая высота 26 м, грроподъемностъ

250 кт

маш.ч

130 91.07.0201l
Автобетононасосы, производlтеrьность 65

мЗ/ч
маш,ч

3l 1 91.07.02013
Ьтобсrононасосы, производfгеJьность

l10 м3/ч

Бgгононасосы прицепные с,щигателем

вкугреннего сгораЕия, производпеJIьность

60 м3/ч

маш.ч

13з 91.14.02001
Автомобили бортовые, гр)вопо[ъемность

до5т
маш.ч

l34 9l .l4.03002
Автомобилисaш,tосвалы, грузоподъемность

до 10т
маш.ч

135 9 l . 17.04091 Горелки гaвовые инжекторные маш.ч

l36 9| .1,7.0423з
Аппараты сварочные лля руrной дуговой

сварки, сварочный ток до 350 А
маш.ч

137 91.18.01007

Компрессоры винтовые передвюrсные с

шигателем внугрекнего сгоранЕя,

давление до 0,7 МПа (7 атм),

производительность до 5,4 м3/мин

маш.ч

91.19.08015
Насосы, производительность 200 м3/ч,

напор 25 м, мощность 22 кВт
маш.ч

139 96.01.0500l
Краны башенные, груJоподъеlдrостъ 1 01 2

т
маш.ч*

140 96,01.05003
Краны на гусеничном ходу,

гр)воподьемность до 16 т
маш.ч*

l4l 96.01.06002
Подмости самоподъемные дIя возведения

железобЕтонных оболочек град{ рен

Прииечанпе

Ресl2с использусгся при расчёте укрупненных ивllексов к} менеlпя смgгяой gmимости строrттельсгва в

соответствии с постановлеЕRем Правительсгва Российской Федерации от 26.1220l б Ns 1452 на период

действrя переходпою периода

91.05.14026

I

маш.ч

lз2 
l 

91.07,02422

l38

маш.ч*
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Приложение ЛЪ 5

УТВЕРЖДЕНО
прикtвом Министерства

строитеJъства и )шлищно
коммуЕirльного хозяйства

Российской ерации
9

Перечень специаJI t{ зировапных строительпых ресурсов, прпменяемых

при определенип сметЕоЙ стоимостп объекгов электроэпергетпки

Ns
Код строительного

ресурса
Наименование строитеJъного ресурса

Единица
измерений

l 0l .7.15.030035 кг

2 01.7.15.034038

Болты статьrше оllинкованные с

шестигранной головкой и оцинкованной
шестигранной гайкой, диаметр резьбы

болта и гайки М3б, дпrна бо.тпа 60300 мм

кг

3 05.1.02.07{ 066 м3

4
Стойки опор железобетонI lые, объем до 0,5

м3, бетон В30, расхол арматуры от l50 до
200 кг/м3

м3

5 05.1.02.074092

Стойки чентрифугироваtlЕые конические
СК железобетонные, объем от 1,8 до 2 м3,

бетон В30, расход арматуры от l50 до 200

кг/м3

м3

6 05.1.02.070094 м3

7 05.1.05.14{ 002

Фундамекгы железобЕтонные под опоры
лrний электропередачи, объем до 3 м3,

бетон В30, расход арматуры от 250 до 300
кг/м3

м3

от ((

Болты сталькые оцинкованные с

шестигранной головкой и оцинкованной
шестигранной гайкой, диаметр резьбы

болта и гайки М20 (М22), дина боrпа 40
220 мм

Стойки опор железобетоrлrые, объем до 0,4

м3, бетон В22,5, расход армацры от l00
до 150 кг/м3

05.1 .02.070070

Стойки чентрифугированЕые конические

СК железобетонные, объем от 2,4 до 2,6

м3, бетон В40, расхол арматуры от 250 до
300 кг/м3



8 05.1.05.14{ 005

Фундамеrтгы железобстонные под опоры

линий элекгропередачи, объем до 3 м3,

бетон В30, расход арматл)ы от 200 до 250

кг/м3

м3

9 05.1.05.144016

Фундаменты железобgгонные под опоры

линий элеrсгропередатIи, объем до 3 м3,

бетон В30, расход арматуры от 150 до 200

кт/м3

мЗ

l0 07.2.02.05402l Траверсы метшшические высоковольтные т

l1 07.4.0з.08{ 002

Опоры решетчатые линий элек| ропередачи

оцинкованные, 220 кВ, марки стали Ст3сп,

Ст3пс, промехугоц{ ые, о,щ{ остоетIЕые,

свобо,щ{ остоящие

т

12 07.4.03.084004

Опоры решетчатые линий элецропередачи

оцинкованные, З30 кВ, марки стали Ст3сп,

Ст3пс, промежугоЕIЕые, одlостоечные,

свободностоящие

lз 07.4,0з.08000б

Опоры решетчатые rптний элецропередачи

оцинкованные, 500 кВ, марки стшIи Ст3сп,

Ст3пс, промежугочные, одlостоечные,

свободlостоящие

l4 07.4.03.080020

Опоры решетчатые ш{ ниI i электропередачи

оцинковаЕные, 35 кВ, марки стали Ст3сп,

Ст3пс, анкерноугловые, одностоечные,

свобо.шIостоящие

т

15 07.4.03.08{ 022

Опоры решетчатые линий электропередачи

оцинкованные, 1l0 кВ, марки стаlпr Ст3сп,

Ст3пс, авкерноугловые, одностоечные,

свободrостоящие

т

lб 07.4.03.084025

Опоры решстчатые линий элецропередачи

оцинкованные, 750 кВ, марки ста.lш Ст3сп,

Ст3пс, промеж]дочные

т

1,1 20.1,01.0840l9
Зажимы ответвительные с проводами

ответвлений сечением lб95 мм2
100 urг

l8 21.1.01,012592 l000 м

19 2 1 .2.01 .0l 4034
Провол самонесущий изоrпФованньтй

СИП2 3x70+ lx704,6/1
1000 м

20 21.2.01.01{ 049
Провод самонесущий изолированный

СИП3 1х7020
l000 м

2| 21.2.01.020088
Провол неизолированный д.тtя воздушных

линий элек,тропередачи АС 95/16
т

22 21.2.01.020091
Провол неизоJIироваЕный дrя воздушных

линий электропередачи АС 185/24
т

2з 21.2.01.020094
Провод неизолироваЕный для воздушньж

линий электропередачи АС 300/39
т

28

т

т

Кабель оптический ОКГТц124 (G/б52)

15/50



24 2| .2.0| .020104
Провол неизолированный длтlя воздушньп

линий элек,гропередатIи АС 600l'7 2
т

25 22.2.01.03_000l
Изолятор подвесной стеклянный ГlСВ

120Б
шт

26 22.2.01.030002
Изолятор подвесной стеклянньтй ПСВ

l60A
шт

2,| Изолятор подвесной стеклянный ПСД70Е шт

28 91.01.01036 Бульдозеры, мощность 96 кВт (130 л.с.) маш.ч

29 91.01.05085
Экскаваторы одЕоковшовые дизеJIьI Iые на

гусеничном ходи объем ковша 0,5 м3
маш.ч

30 91.01.05_106

Экскаваторы одноковшовые дизельные на

пневмоколесном ходу, объем ковша 0,25

м3

маш.ч

з1 91.04.01031

МаIшлны бlрильнокрановые на

автомобшrьном ходу, дlаметр бурения до

800 мм, глфина бурения до 5 м

маш._ч

32 91.04.01032

Машины бурильнокрановые на базе

трактора на гусеничном ходу мощностью

70 кВт (95 л.с.), глубшrа бурения до 3 м,

диаметр скважин до 800 мм

маш,ч

зз
Краны на автомобильном ходу,

грузоподъемность 16 т
маш.ч

34 91.05.05_01б
Краны на автомобильном ходу,

грузоподъемность 25 т
маш.ч

35 91.05,145lб

Краны прицепные пневмоколесные с

гусеничным тактором с лебедкой,

мощность 132 кВт (180 л.с.), без yreTa

трактора, грузоподъемность 25 т

маш.ч

зб 91.06.06011
Автогидроподьемники, высота подъема 12

м
маш.ч

з1 91.06.06014
Автогидроподъемники, высота подъема 28

м
маш.ч

з8 91 .l 1 .0202l

Комплексы дJuI  MoIrпDKa проводов

методом "под тяжением", усилие
натяжения (mрможения) 15 т

маш.ч

з9 91 .13.03_1 i 1

Спецавтомобиливездеходы,

грузоподьемность до 8 т
маш,_ч

40 91.15.02029
Тракторы на гусеничном ходу с лебедкой

132 кВт (180 л.с.)
маш.ч

91.15.03_014
Тракторы на пневмоколесном ходу,

мощность 59 кВт (80 л.с,)
маш.ч

42 9 l .l 8.01007

Колшрессоры виI Iтовые передвижные с

двигателем внуtрешIего сгорания,

давление до 0,7 МПа (7 атм),

производпельность до 5,4 м3/мин

маш.ч

29

22.2.01.0з000з

91 .05.05015

41



30

4з 91.2| .22195

Машины пневматиI Iеские при работе от

передви)кных компрессорных устаЕовок
для забивания в грyтт под любым углом

H:lKJIoHa к горизонту и извJIечения

стержней диамсrром от 12 до 25 мм,

длиной от 2 до l5 м

маш.ч

Пршмечаrrше

Ресурс используется при расчаt€ укрупненных ишlексов Е} менения сметЕой стоимостл строrт€Jъства в

соответствии с постаковлевием Правитеьсгва Российской Фелорашrи от 26.12.20lб Ns 1452 на периол

действия переходног0 периода
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Приложение Nэ 6

УТВЕРЖДЕНО
приказом Министерства

строительства и жилищно_

коммуI Iального хозяйства

Российско ерации

от (( о

Перечень спецпаJIизпровацных стоптеJIьпых ресурсов, примеЕяемых

прш опредеJIеппп сметной стоимости объеrсгов ракетЕокосмпческой
промышленности

]ф
Код строителъного

ресурса
Нмменование строительного ресурса

Еданица

измеренtтi

1 04.1.01.01{ 002

Смеси бетонные легкого бетона @СЛ) на

пористых запоJIнитеJIяrq средняя Iшотностъ

D800D1400 кг/м3, класс В3,5 (М50)

м3

2 04.1.0l,014004

Смеси бетонные легкого бетова (БСЛ) на

пористьD( заполнитеJL'I )(, сред} Iяя плотность

D800Dl600 кг/м3, класс В7,5 (Ml00)
м3

3 04.1.02.054009
Смеси бстонные тлкелого бетона (БСТ),

класс В25 (М350)
м3

4 04.1.02.054011
Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ),

класс В30 (М400)
м3

5 04.1.02.05401з
Смеси бgтонные тяжелого бегона (БСТ),

класс В40 (М550)
м3

6 04.3.01.090015
Раствор готовый кладочный, цемеЕтный,

Ml50
м3

,7
04.з.02.024102 кг

8 06.2.05.0з0002
Плитка керамогранитнм, непоJIированнм,

многоцветнм, толщина l0 r"пл

9 07.1.01.0l4008

Блок дверной металлическlдi

прOтивопоrсарrrый двупольньrй, предел

огнестойкости EI  б0, с заполнением

минеральной ватой, окрашенrшй

порошковыми красками, с замком

защелкой, без доводчика, рaвмеры
l500x2100 мм

шт

Состав двухкомпонентrтый

полиуретановый дlя устройства
монолитЕьD( поlсрытий пола

м2
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l0 07.1.01.0140l5

Блок дверной мgгаллический
прOтивопожарный однопольЕый, предел

огнестоЙкости EI  30, с заполнением
минершlьной ватой, окрапIенный

порошковыми красками, с замком
защелкой, без доводчrпса, рaвмеры

l000x2l00 мм

шт

l1 07.2.0з.04400l

Конструкции метаJIJIиI Iеские каркасов,
осI lовных несущтх зданий

производственного и непроизводственного

I taвначеЕи,I

т

12 07.2.03.040001

Конструкчии метI IлJIи.Iеские каркасов,
основных несущrх зданий

производственного и непроизводственного
назначения

т

lз 07.2.05.020l50

Сэндвичпанель трехслойная стенов:ц,

сердцевина из базальтового волокна,

метаJшическая облrщовка с двух сторон
толщиной 0,7 мм, тип покрытия полиэстер,

внугренняя облицовка гл4щм, наружнм
облицовка накатка, с симметриtшым

замком, толщина 80 мм

м2

l4 07.2.05.024l53

Сэндвичпанель трехслойная стеновiц,
сердIевина из база.пьтового волокна,

метiuшическаrl обrшцовка с двух сторон
толщиной 0,7 мм, тип покрытия полиэстер,

внугреЕняя облицовка гладкм, наружная

облицовка накатка, с симметичным
замком, толщина l50 мм

м2

l5 07.2.07.12401l
Мета.lшоконструlсции зданий и сооружений

с преобладанием пIуьш профилей и
круглых трф

т

08.3.09.01{ l03 Профнастил оцинкованный Н75 7500,9 м2

| ,7 08.4.01.02_00lз

Детапи закJIадные и накJIадные

изготовленные с применением сварки,
пIугья, сверления (пробивки) mверстий

(при налlлчии одrой из этлтх операций rтпr
всего перечня в любых сочетаниях),

поставJulемые отдельно

т

l8 08.4.03.03{ 004
Стапь арматурная рифленм свариваемiш,

к.пасс А5O0С, диаметр 12 мм
т

l9 08.4.03.034006
Стапь арматурная рифленм свариваемая,

класс д5O0С, д.rаметр 16 мм
т

lб
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20 12.1.01.0340б 1

Профиль набухающrй двухкамерrrы й

резиновый с кJIеящим слоем дIя
герметизации стыков, размеры 20х7 мм

м

2| l2.1.02.034l95

Материал рулонный битуrлнополимерный

кровельный и гидроизоJIяционный для

нижних слоев кровли, наплавляемый,

основа полиэстер, гибкость не вьrше 25

"С, прочность не менее 400600 Н,

теплостойкоgгь не менее 100 
оС

м2

22 12.1.02.15{ 093

Материа"т рулоньlй бrгуrлшопоrпrмерный

гидроизоллшонный дrrя гилроизоJIяции

хdб п.тпtты проезжей части мостовых

сооружений и дорог, наплавляемый,

основа поrпаэфирное полотно, гибкость не

выше 25 ОС, масса l м25,5 кг, прочность

не менее 600 Н, теплостойкость це меЕее

l00 "с

м2

2з l2.2.07.041086

Трубки теплоизоJIяционfl ые из

вспененного синтетического Kalr.l1Ka, без

покрытия, Г1, плотность 70 кг/м3,

температура применеI I llя от 200 до + l50

( l 80) 'С, внугренний диаметр 89 мм,

толщина 25 мм

м

24

Грунтовка (праймер) полиуретановtul

однокомпонеЕтнzuI  адIезионнм для

поJIимерных поверхностей, расхол 0,05

0,10 rc/M2

кг

25 l 9.1 .0l .0з4079

Воздуховоды из оIцсlковаЕной стали,

прямой участок, тоJпцина 0,7 мм, периметр

m 1700 до 4000 мм

м2

26 21.1.06.10юl69
Кабе.ть силовой с медными жилами

ВВГнг(А)FRLS 3x2,5oKl 000
l000 м

27 21.1.06.1014lб
Кабель силовой с медными жилами

ВБШвнг(А)LS 5х7Oмсý, РЕ)1 000
l000 м

28 21.1.06,l014l8
Кабель силовой с медными жилами

ВБШвнг(А)LS 5x95Mc(N, PE)l 000

29 2l . l .08.034572 Кабель кон,гролъный КВВГЭнг(А)LS 4xl l000 м

30 2l .1 .08.034577 Кабель контрольный КВВГЭнг(А)LS 5xl

зl 59.1.01.02{ 045

Мастика битуrиная гидроизоллионная

холодного отв ерждениJI , для скJIеиваниJI

строитеJьных материчrлов, гидроизоJIяции

строитеJIьных конструкций

т*

59.1 .0l .024047

Мастика нетвердеющая строктельЕая,

гидроизоJUIционнм и кровеJIьнм,

битуtинополимернаJI , холоднiul

т*

14.4.0l,l7_1000

l000 м

1000 м

з2



JJ 59.1.01.0б4149
Панеrи потолочные zlкустические,

оцинкованные, окрашенные, с зaглушкalми,

рд} мер 600xl200x30 мм
шт*

з4 59.1 .01.074290
Пластификатор стабиrмзирующий и
водоудерживаюддd, шIя бстошБв и

растворных смесей
KI ,*

35 59.1 .07.024285
Конструкчии сварЕые ин.щrвидуальЕые

прочие, масса сборочной единlщы свыше
1,0 т

т*

36 59.1 .07.024290

Элемеrrгы конструктивные зданий и
сооруrкений с преобладанием

горячекатаных профшrей, средняJI  масса
сборочной едшицы m 0,1 до 0,5 т

59.1.07.02{ з04

Конструкчии стропцJьных и
подстопиJьных ферм метаJIлические из

трф квадратных перимgгром от 0,32 м ло
0,56 м и трф прямоугольных от 0,64 м до
0,72 м, толщиной m 3 мм до 10 мм, стatли

листовой тоJщиной от 4 мм до 32 мм,
стали угловой 1l0x8 мм, огрунmванные

т,*

38 59.1.07.04{ 002

Башни (отдельностояццlе или
объединенные в системы) в комIшекте с

вибраторами, каркасами антенн,
лестницаýtи, ппощадками и т.п,, масса l м

ствола от 500 до 1000 ю

т*

59.1 .08.03{ 3б4

Прокат толстолисrовой горячекатан ый в

листах с обрезнылм кромками,

улуlшенной плоскостности и повьтшенной
точности прокатки, из углеродистой стали

Ст3сп, толпцпrа 912 мм

т,*

40 59.1.08.044015

Анкер концевой дrrя шжеровки в
железобетонньтх конструкциrD(

apмaTypнbD( стержней дrаметром 22 мм,
наруrrcrьй д{ аметр 45 мм, д;пrна 39 мм

шт*

41, 59. 1.08.044020

Анкер концевой дrя аrп< еровки в
железобетонных конструкциях

арматурных стержней диаметром 40 мм,
нару;rшый д{ аметр 95 мм, д.lшна 59 мм

шт*

42 59.1.08.040l l7

Муфта механическru с конической резьбой
дJlя позиционного соед]нениJI

строительной арматуры диilJ\ rетром 25 мм,
наружный диаметр 41 мм, длина l27 мм

шт*

45 59.1.08.04012l

Муфта механическ.ul с конической резьбой
для позиционного соединения

строительной арматуры диа] \ rетром 40 мм,
наружЕыЙ диаметр 64 мм, длина l79 мм

шт*

з4

T,f

з,l

з9
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44 59.1,08.044127

Муфта механическая с конической резьбой
дul соединения строительной арматуры

диаметом 22 мм, варужный лиамегр 33

мм, длина 89 мм

шт*

45 59.1.08,04_0lз2

Муфта механическ.lя с конической резьбой
для соединеflия стоительной арматуры

диаметром 40 мм, варужвый диаметр 52
мм, длина l29 мм

шт*

46 59,l ,12.024з39
Панели стеновые lжустические, из сетки,

размер 300х l800x50 мм, оцинкованные,
окрашенные, с зitгл] iшками

м2*

4,7 59,L| 2.02.{ ,44,7

Панели теплоизоJIяционные из плит
пенополистирольных (XPS), прочность на

сжатие при l0 % , толцшна 40 ммноЙ

деформации 300 кI Iа, водопоглощение 0,4
Ой, толщина 40 мм

м2*

48 59. 1 . 12.0204б0

П.rиты из минеральной ваты
теплоизоJrяционные

гидрофобизированные, для устойства
кровель, на основе базальmвого волокна,

сверхжесткие, толщина 40 мм

м3*

49 59.| .| 2.02263,|

ГIлиты из минеральной ваты
теплоизоJIяIшонные

гилрофобизированные, дIя устройства
кровель, на основе базшrьтового волокна,

жесткие, тоJпцина 40200 мм

м3*

50 59.1.14.02405l

Состав огнезащитный, однокомпоненпlый,
шту< атурный на основе целевых добавок и

минершъltого вяжущего
(портландцемента) лля повышения предела

огнестойкости железобgгонных
конструкций до 4 часов

кI *

51 59. 1 . 14.020052 состав огнезащитный уплотнительный KJ,*

52 59.1.14.020065

Состав огнезащитный однокомпонентный
на основе метакрилатной

модифицированной смолы с добавлением
термодинамических компонентов,

пленкообразующий, быстосохнущий при
температурах до _25 ОС дш защиты

стiшьных конструкций

53 59.1 . 14.02006б

состав огнезащитный однокомпонентный
на основе синтgгической

модифицированной смолы с добавлением
термодипамических компонентов,

пленкообразующий, быстросохнущий для
защиты стaшьных конструкций

I

I

I

кг*

кг*
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54 59.1.14.02{ 0б7

состав огнезашитный одноколrпонентrrый

теплоизоJlяционный не вспуrивающrпiся

на основе метакршrатной

модифицированной смолы с добавлением

высокотемперат5/рных керамическrrх сфер

стойкостью до l600 ОС при температурах

до 25 ОС 
для зашц{ гы стаJБньD(

конструкчий

55 59.1.14.024073

Покрытие двухкомпонентное обладаюц[ rй

высокой адгезией, эластичное поJIимерно

цементное дlIя гидроизоJuIционrъгх работ

56 59.1 .21 .01_1545
Кабель силовой с медными х(илами

ВБШвнг(А)FRLS 5x951 000
1000 м*

5,7 59.1,21.01_1854
Кабель силовой с медными жllлами

ВБШвнг(А)LS 5xl 201000
l000 м*

58 59.1.23.074005

Трубопроволы из стаJIьньD(

электросварных труб с гttJIьзами дIя
отоплениJI  и водоснабжения, наружrшй

д{ амет 108 мм, толщина cTeHror 4 ьп,t

м*

59 59.1.2з.074009

Узлы трфопроводов с устаrовкой
необходимых дет;шей из элекгросварньп

трф Ст3спСтбсп, номинальньй дrаметр

400 мм, толщина стенки б мм

т*

60 91.01.01035 Бульдозеры, мощность 79 кВт (l08 л.с.) маш.ч

61 91.01.05088
Экскаваторы одноковшовые длзельные на

гусеничном ходу, объем ковша 1,6 м3
маш._ч

62 91.05.01017 Краны башенные, грузоподьемность 8 т маш.ч

бз 91 .05.0501 5
Краны на автомобильном ходу,

грузоподьемность lб т
маш._ч

64 9l .05.06_009
Краны на гусени.Iном ходу,

грузоподъемность 50 т
маш.ч

65 91.07.02_01l
Автобетононасосы, произво.щпеrьвость 65

м3/ч
маш.ч

66 91.07,09002

установки цемент цlошlые
автоматизированные, цроизводительность

15 м3/ч

маш.ч

61 91.14.01003
Ьтобетоносмеси:гели, объем барабана 6

м3
маш._ч

68 9l . l4.0200l
Автомобили бортовые, гр)воподьсмность

до5т
маш._ч

69 91.14.03002
АвтомобиlшсамосваJш, груJоподъемвость

до l0T
маш.ч

9l . 15.02024
Тракторы на гусеничном ходу, мощностъ

79 кВт (108 л.с.)
машч

,l1
91.17.0417l

Аппараты сварочные лrrя рутной луговой
сварки, сварочный ток до 500 А

маш.ч

кг*

KI ,*

70
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Прпмечание*

Ресlрс используегся при расчёге укр)пненных индехсов к} менения сметвой сгоимости стритеIъства в

соотвстствl{ и с постшlовлеЕием Правrrеrъgгва Российской Фелерашии от 26.12,20lб Лs 1452 Еа период

дейсгвия пФеходною псряода

91.18.01007

Компрессоры винтовыо передвюкЕые с

двигателем внугреннего сгор: lния,

давление до 0,7 МПа (7 атм),

производительносгь до 5,4 м3lмин

маш.ч

,7з
91.21.1808l

Элекгротрансформаторы понижI lющие для

электопрогрева бетона, нiшряжение

380/36 В, моцIность до 30 кВт

маш._ч

14 96.01.05005

Краны на специальном шасси

автомобильного типа, грузоподъемность

до 200 т

маш.ч*

"I
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Приложение Nч 7

УТВЕРЖДЕНО
прикtlзом Министерства

стоитФIьства и жилищно

комм)rI I tшьного хозяйства

Российской ед

от ((

Nе
Код строительного

ресурса

Единица

измерений

l 01.4,01.064059

Коронка буровм для перфораторов и

станков вращательноударного бурения,

кдп 4025

шт

2 01,7.09.0l4002 Аммонит бЖВ в порошкообрезном виде т

3 0 1 .7.09.03{ 01 1 Шнур детонирующий 1000 м

4 01.7.12.02401l

Мат бентонитовый водонепроницаемый из

тканого и нетканого геотекстиJUI , масса

гранул бентонита не менее 4800 г/м2

5 01.7.12.051020

Геополотно нетканое полипроппленовое,

иглопробивное, термоскреI lленное,

поверхностнФI  плотность 600 г/м2

м2

6 01.7.12.0741lз

Георешетка объелдrая из поJшэтиJIеЕовьD(

лент, размеры ячейки 2l0x2l0 мм, высота

ячейки l50 мм

м2

7 01.7.15.0l{ 040
Алкеры забивные из арматурной стали AI ,

диаметр 12 мм, дtина 900 мм
т

8 02.2,04.0з4003 Смесь песчаногравийнм природ{ м м3

9 04.1 .02.050003
Смеси бетонные тяхелого бетона (БСТ),

класс В7,5 (М100)
м3

l0 08.4.01.01{ 022
.Щетали анкерные с резьбой из щ)ямьD( или

гнугых круглых стержней
т

11 26. 1 .0l .07002 1

Мегаллоконструкции из фасонного
метаJшопроката дJIя проходческих рабm,

масса конструкции до 0,5 т

т

12 59.1.02,0244,1,|
Щебекь М 1200, фращия 4080(70) мм,

группа 2
м3*

lз 59.1 .02.030086

Песок из пористых горньI r( пород

вулкаЕического происхождения, фракшия
мелкм

м3*

Перечень специаJIизированных строитеJIьных ресурс, прпменяемых

прп опреде.пепип сметной стоимости объектов аJIмазодобывающей

промыrцленности

Наименование стоительноrо ресл)са

м2



з9

14 59.1.05.011043
Плиты (блоки) железобетонны е стевовые

Iшоские прямоугоJъные
м3*

l5 59.| .24.024з82

Трубы веrrтиляциоllные с двумя
замочными коJъцilми, нарркный диамсгр

600 мм

м*

lб 91.01.01035 Бульдозеры, мощность 79 кВт(108 л.с.) маш,_ч

1,7 91.03.06031

Машины погрузочные электические для

накJIонньrх выработок с рабочим органом

"нагребающие лапы"

производитеjIьностью 2,2 м3 l мин

маш.ч

l8 91 .0з.l 5003

Установки буриrьвые пневмати.Iеские на

гусеничном ходу дul сечения 1034 м2 при

работе в вырабожах горизонтаJъньD( и

I IaKJIoHHbD(

[ !аш.ч

l9 91.04.01_036

Машины шарошечного бурения

электические на ryсеничном ходу глубина

бурения 32 м, диамеlр сквalкин 250 мм

маш.ч

20 9б.01.01003
Экскаваторы одноковшовые электические

карьерЕые, емкостъ ковша 8 м3
маш.ч*

Пршrrечанне

Ресурс испоJьзусгся при расчёtе укрупненЕых ипдексов I lзменекия смсrной сmимости gгрительства в

соответств!п с постановлением Правrrrельсгва Российской Фелерачии от 26.12.20lб Ns 1452 на периол

дейст8иr переходноm пер} tода


