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и жилищно-коммунаJIьного хозяйства
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ИЗМЕНЕНИЯ В ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СМЕТНЫЕ
НОРМАТИВЫ

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ
НД МДТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ И ОБОРУДОВАНИЕ,

ПРИМЕНЯЕМЫЕ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ

в Федеральные сметные цены на материалы, изделия, конструкции и

оборупование, прпменяемые в строительстве, внесены следующие изменения

и дополнения:

KHuzy 07 <Меmаллоконсmрукцuu сmроumельные u ux часmu uз черньш меmсьlлов (25.Il оюIд2
сmроumельные u ux часmu)> dополнumь ресурсаJvru:

KHuzy ] ] <Изdелuя u консmрукцuч uз dерева u пласлпJvlассовьlх профuлей> dополнumь слеdуюu,ltuчlu

I_{eHa по сосlOянию на
01.01.2000, руб.Ед. изм.

отпускнаrl сметнful
Код ресурса Наименование ресурса

з 4 52l
1 449,88шт | 4|9,57800х600 ммлюки мsталлические07.1,05.01_000l

шт | 419,57 l 451,1507.1.05.01-0002 Люки мgгаллические противопожарные (EI60) размером 800xl000
мм

2 720,44 2 781,5lштЛюки металлические противопожарные (ЕIб0) размером l
мм

l 50х 1 45007. l .05.0l _0003

2 |6,7,54м2 2 |21,1207.1.05.0l -0004 люки металлические
18,14 18,5lштСтрингеры фальшполов металлические тип S (легкий)01.2,06,0з-027|

25,74шт )\ )1СтDингеры фальшполов метzrллические тип М (средний)07.2,06,03-0272
шт з9,5,7 40,38метtlллические тип Н07.2.06.03-027з

10,39 |0,62шт.Стойки фальшполов метаJIлические опорные с накладками высотой

40-б0 мм
07.2.07.1 1_003 l

l3,45шт, l 3,1бстойки фальшполов метаJIлические опорные с накладками высотой

60-95 мм
07.2.07,11-0032

шт 29,з1 з0,03Стойки фальшполов метtlллические опорные с накладками высотои

3l0-390 мм
07.2.07.11_0033

Кол ресурса Наименование ресурса Ед. изм.

I{eHa по состоянию на
01.01.2000, руб.

отгryскнilr сметнаJI

l 2 J 4 5

l 1.2,09.08_000l Панели фальшпола из .ЩСП ра:}мером б00х600х40,5 мм со ст.lльным

листом снизу и антистатическим ПВХ сверху
м2 261,05 26,7,55

l1.2.09.08-0002 Панели фальшпола из.ЩСП paзмepoм 600х600х38,5 мм со стальным

листом снизу и алюминиевой фольгой ср9рху
м2 195,56 200,66

l 1.2.09.08_0003 Панели фальшпола из .ЩСП размером 600х600х38,5 мм высокой
плотности с .urюминиевой фольгой сверху и снизу

м2 164,88 169,з,7

l



kHuzy 14 кмаmерuсulьt лакокрасочньtе, анmuкоррозuйньtе, заtцumньlе 11 аналоzuчные покрыmuя,

клеLD) d ополнumь слеdуюuluлlu ре сурс aJvlu

Кнuzу 18 кМаmерuа]lьt u uзdелuя dля сuсmем воdоснабженllя, кансlлuзацult, mеплоснабженuя,

zазоЬнабэtсенuя (ГОСТ 25151-82, ГОСТ 25]50-82, ГОСТ Р 50680-94, ГОСТ Р 53865-20]0, ГОСТ Р
5 48б0-20 1 1 ) > dополнumь ресурса74u

Кол ресурса Наименование ресурса Ед. изм.
Щена по состоянию на

01.01.2000, руб.
отпускнiul сметная

1 2 з 4 5

14.2.04.03-002l Смол4 MapKa "BRAWO ПI-lапgsаmhаrtепd' кг 284,66 290,40

I-{eHa по состоянию на
01.01.2000, руб.

сметншI
Ед. изм

отпчскнiUI
Наименование ресурсаКод ресурса

53 4l
8 526,08 8 696,9,7штЗадвижки в полиуретановой изоляции со стальными патрубками для

газадавлением 1 МПа кгс/см2' 50 мм
18.1 .02.04-000l

1l 404,93шт l l l80,90Задвижки в полиуретановой изоляции со стыIьными патрубками для
МПа 80 ммгalза

l 8.1 .02.04_0002

шт |l 96,7,14 1220,7,05Задвижки в полиурsтановой изоляции со стальными патрубками для

газа давлением l МПа 16 100 мм
l8.1.02.04-0003

l 8 583,78 18 956,40шт,Задвижки в полиуротановой изоляции со стчtльными патрубками лля
гtlза давлением 1,6 МПа (lб кгс/см2) диаметр9лц l50 мм

l8.1.02.04-0004

27 684,82шт 2,7 140,49Задвижки в полиуретановой изоляции со стaUIьными патрубками лля
l МПа lб 200 ммгaва

l8.1.02.04-0005

42 |,70,89 43 0l7,33штЗадвижки в полиуретановой изоляции со стмьными
гtва давлением 1,6 МПа (1б кгс/см2) диамgтром 250 мм

патрубками для18.1 .02.04-0006

58 828,93шт 57 670,98Задвижки в полиуретановой изоляции со стЕlльными

газа давлением l,6 МПа (lб кгс/см2) диаIищр9м З00 мм
патрубками дляl8.1.02.04-0007

шт 5 063,31 5 164,82l8. 1.02.04_0008 задвижки чугунные в полиуретановой изоляции с полиэтиленовыми
патрубкамИ для гtва давлением 1,6 МПа ( lб кгс/см2) лиамсгром 50/63

мм
5 994,50 6 l 15,08штзадвижки чугунные в полиуретановой изоляции с полиэтиленовыми

патрубками для гzва давлением 1,6 МПа (lб кгс/см2) диамсгром 80/90

мм

1 8.1 .02.04_0009

7 19з,з9
,7 зз8,20шт,задвижки чугунные в полиуретановой изоляции с полиэтиленовыми

патрубками для гzшадавлением 1,6 МПа (16 кгс/см2) диаN4sтром
100/1 l0 мм

18.1.02.04_00l0

9 297,60шт 9 l l3,96l8.1.02.04-00l l задвижки чуryнные в полиуретановой изоляции с полиэтиленовыми

патрубками для газа давлением l ,6 МПа ( l б кгс/см2) диilметром
l251125 мм

1 l б60,70шт l l 430,28Задвижки чугунные в полиуретановоЙ изоJIяции с полиэтиленовыми

патрубкаlr,tи для г.ва давлением l ,6 МПа ( 16 кгс/см2) диаметром
150/160 мм

18. 1 .02.04-00l2

шт. 16 900,99 17 242,|8задвижки чугунные в полиуретановой изоляции с полиэтиленовыми

патрубками лля газа давлением 1,6 МПа ( l б кгс/см2) диаil4етром
2001225 мм

18. l .02.04_00l з

23 09з,36 23 559,з4шт,задвижки чугунные в поли}ретановой изоляции с полиэтиленовыми

патрубками для газа давлением l ,6 МПа ( l б кгс/см2) диаметром
250/250 мм

l8.1.02.04-00l4

44 9з0"7,7шт 44 044,99l8.1.02.04-0015 задвижки чугунные в полиуретановой изоляции с полиэтиленовыми

патрубками для газа давлением 1,6 МПа ( l б кгс/см2) диап4етром

300/315 мм
369,85шт з62,36ввод цокольный gгальной Г-образный для полиэтиленового

низкого 32 мм
18.4.01.09_000l

з42,2lшт зз5,2|Ввод цокольный ста.lIьной Г-образный для полиэтиленового
низкого 40 мм

1 8.4.0l .09-0002

525,58шт. 5 l4,83l 8.4.01.09-0003 Ввод цокольный стальной Г-образный для полиэтиленового
низкого 63 мм

l031,60шт, l0l0,74l8.4.01.09-0004 Ввод цокольный стальной Г-образный дJuI полиэтиленового
низкого 90 мм

1629,62шт l 59б,80l8.4.01.09-0005 ввод цокольный стальной Г-образный для полиэтиленового
низкого 1l0 мм

2,71,7,67шт 2 662,74l8.4.01.09-0006 ввод цокольный стальной Г-образный для полиэтиленового
низкого 160 мм

4 463,89шт 4 3,1з,28l8.4.01.09_0007 Ввод цокольный стальной Г-образный для полиэтиленового
низкого 225 мм

9 0lз,42шт 8 833,з4Ввод цокольный стальной Г-образный для полиэтиленового
низкого 315 мм

l 8.4.0l .09_0008

2

а



Код ресурса Наименование ресурса Ед. изм
Цена по состоянию на

01.01.2000, руб.
отпускнм cMeTHllJI

l 2 J 4 5

l8.4.01.09-0009 Ввод цокольный стальной Г-образный для полиэтиленового
гaВОПРОВОДа СРеДНеГО и ВЫСОКОГО ДаВЛеНИЯ диzllчrеТРОм 32 мм

шт 501,25 5l1,6l

l8.4.01.09-00l0 Ввод цокольный стальной Г-образный для полиэтиленового
гaвопровода среднего и высокого давления диаметром 40 мм

шт 471,4з 481,25

l 8,4.0l .09_00l l шт 620,56 633,60

l8.4.01.09-00l2 Ввод цокольный стальной Г-образный для полиэтиленового
гiх}опровода среднего и высокого давления диаметром 90 мм

шт l з32,59 1 360,15

l8.4.01.09-00l з ввод цокольный стальной Г-образный для полиэтиленового
гaвопровода среднего и высокого давления диаN{етром 1 10 мм

шт 2 07|,34 2114,02

l8.4.01.09-00l4 Ввод цокольный стальной Г-образный для полиэтиленового
гtвопровода среднего и высокого давления диамсгром l 60 мм

шт 3 684,61 з 760,62

18.4.01,09-00l5 Ввод цокольный стальной Г-образный для полиэтиленового
газопровода среднего и высокого давления диаметром 225 мм

шт 5 493,31 5 607,18

l8,4.01.09-00l б ввод цокольный стальной Г-образный для полиэтиленового
гaвопровода среднего и высокого давления диап,tетром 3 l 5 мм

шт 8 833,34 9 0l4,80

l8.4.01.09-0017 Ввод цокольный полиэтиленовый прямой для полиэтиленового
газопровода низкого, среднего и высокого давления диаметром 32
мм

шт. 464,08 47з,68

18.4.01.09-0018 Ввод цокольный полиэтиленовый прямой для полиэтиленового
ге}опровода низкого, среднего и высокого давления лиамегром б3
мм

шт 788,38 804,67

l 8.4.0l ,09-00 l 9 ввод цокольный полиэтиленовый прямой для полиэтиленового
газопровода низкого, среднего и высокого давления лиамсгром 90
мм

шт. 1 355,30 l з83,54

l8.4.01.09-0020 Ввод цокольный полиэтиленовый прямой для полиэтиленового
газопровода низкого, среднего и высокого давления диаметром 1 l 0

мм

шт. l 884,37 l92з,55

18.4.01.09-002l Ввод цокольный полиэтиленовый прямой дJul полиэтиленового
гaц}опровода низкого, среднего и высокого давления лиамегром l 60
мм

шт. 3 396,37 3 467,67

18.4.01.09-0022 Ввод цокольный полиэтиленовый прямой дJul полиэтиленового
гtвопровода низкого, среднего и высокого давления лиаметром 225
мм

шт. 5 695,6з 5 8l3,38

l 8.4.0l .09-0023 Ввод цокольный полиэтиленовый свободным изгибом для
полиэтиленового газопровода низкого давления диаметром 32 мм

шт. 2,77,1l 282,92

l 8.4.0l .09-0024 Ввод цокольный полиэтиленовый свободным изгибом для
полиэтиленового гalзопровода низкого давления диаметром 63 мм

шт 719.38 734,29

Кнuzу 23 кТрубы u mрубопровоdы, фасонньtе u соеOuнumельные часmu, фumuнеu сmальные (24.20
ОКrIД2 Трубы, профuлu пусmоmелые u uх фumuнzu сmальные)> dополнumь слеDуюtцll]rtu

ресурсаJvlu:

Из Кнuzu 23 <Трубьl u mрубопровоdы, фасонньtе u соеduнumельные часmu, фumuнzu сmальные
(24.20 ОКIIД2 Трубы, профuлu пусmоmельле u uх фumuнzu сmальные)D uсключumь слеOуюu4uе

ресурсь1:

Код ресурса Наимснованис ресурса Ед. изм.
Щена по состоянию на

01.01.2000, руб.
отпускнiUI cMeTHuUI

l ) 3 4 5

23.8.04.08-0020 Неразъемное соединение (полиэтилен-сталь> SDR l l 500х426 мм шт. 7 155,з5 7 305,80

23.8.04.08-0025 Переход (полиэтилен-сталь б3х57) шт 264,,70 270,09
23.8.04.08_0026 Переход (полиэтилен-сталь l l 0xl 08> шт 508,29 5 l8,76
23.8.04.08_0027 Переход (полиэтилен-сталь l60xl 59> шт 7з0,64 745"79

Код ресlрса Наименование ресурса Ед. изм.
Щена по состоянию на

01.01.2000. рчб.
отпчскнtul сметная

1 2 J 4 5

23.8.04.08-002з Переход (полиэтилен-сталь l 60х l 59> шт. ,7з0,64
745,79

J



в Кнuzе 23 ктрубьt u mрубопровооьt, фасонньtе u соеduнumельные часmu, фumuнzu сmальньlе

(24.20 окrIд2 Трубы, профuлu пусmоmельrе u uх фumuнzu сmальньtе)) pecypcbt uзложumь в

слеdуюtцей

KHuzy 24 <Трубьt u mрубопровоdьt, фасонные u соеduнumельные часmu, фumuнzu uз dpyzux
м аm е р u ал о в, кр о 74 е б е m о н н btx > d о п о лн umь с л е dую uluJчru р е су р с амu :

Цена по состоянию на
01.01,2000, руб.

отпчскнfuI смgгнzUI
Ед. изм.Наимонование ресурсаКол ресурса

5з 4l z
207,80 212,00штНеразъемное соединение (полиэтилен-сталь> SDR 1 l 32х32 мм23.8.04.08-001l

384,40шт з76"7623.8,04.08_00l2 Неразъемное соединение (полиэтилен-сталь> SDR l l 63х57 мм
шт ,745,92 761,10Неразъемное соединение (полиэтилен-сталь> SDR l l l l0x108 мм23.8.04.08-00l з

l 245,80шт l220,8123.8.04.08-00l4 (полиэтилен-сталь> SDR 1 l lбOхl59 ммНеразъемное соединение
шт. 2 565,82 2 618,з0Неразъемное соединение (полиэтилен-сталь> SDR l 1 225х219 мм23.8.04.08-0015

3 384,14 з 454,20штНеразъемное соединение ((полиэтилен-сталь> SDR l l 3 15х27З мм23.8.04.08-00l б
шт 4 099,|2 4 184,3523.8.04.08-00l7 Е{еразъемное соединение (полиэтилен-сталь> SDR l l 355х325 мм

5 з8,7,34 5 500,00шт.Неразъемное соединение (полиэтилен-сталь> SDR l l 400х377 мм2з.8.04.08-00l8
шт. 6 709,56 6 849,5823.8.04.08-0019 Неразъемное соединение ((полцццд9ц:9f!дr]t ýРВ l l 450х426 мм

l l 696,78 l l 940,56шт,2з.8.04.08-002l Неразъемное соединение (полиэтилен-сталь> SDR 1 1 560х530 мм
шт, lз l70.90 13 445,80Неразъемное соединение ((полиэтилен-сталь> SDR l l 630х530 мм23.8.04.08-0022

Кол ресурса Наименование рес}рса Ед. изм
Щена по состоянию на

01.01.2000, руб.
отпускнtUI cMeTHarl

l 2 3 4 5

24.3.04.12-0001 Рукав для санации трубопроводов, марка "BRAWOLINER", диаметр
l00 мм

м 332,96 зз9,67

24.3.04.12-0002 Рукав дпя санации трубопроводов, Mapкa'BRAWOLINER", диамсгр
150 мм

м 507, l 5 5|7,зб

24.3.04.12-0003 Рукав лля санации трубопроволов, марка "BRAWOLINER", диамсгр
200 мм

м 609,67 62|,9,7

24.3.05.07-05l7 Муфты полиэтиленовые с закладными электронагревателями для
тDубдиаметром 3l5 мм

шт l 470,82 l 500,56

24.3.05.07-05l8 Муфты полиэтиленовые с закладными элекгронагреватеJuIми для
труб диаметром 355 мм

шт 2 678,99 2 73з,|0

24.3.05.07-05l9 Муфты полиэтиленовые с закладными электронагреватеJuIми для
труб диаметром 400 мм

шт 3 501,75 з 5,72,52

24.3.05.07-0520 Муфты полиэтиленовые с закладными элекгронагревателями для
труб диамстром 450 мм

шт 5 568,09 5 б80,48

24.3.05.07-053l Муфты противопожарные дJuI пластиковьIх труб РТМК-125 шт 98,07 100,05

24.3.05.07_0532 Муфты противопожарные дJuI пластиковьIх труб РТМК-160 шт l25.82 |28,з7
24.3.05.07_0533 муфты противопожарные для пластиковых труб Ртмк-200 шт 211,80 216,08

24.3.05.08-0l lб Отвод 90О полиэтиленовый с удлиненным хвостовиком, лиамgгр 250
мм

шт | 974,7l 2 0|4,6l

24.3.05.08-0l17 Отвод 90О полиэтиленовый с удлиненным хвостовиком, лиаlиегр 280
мм

шт 2 з53,31 2 400,95

24.3.05.08_0l 18 Отвод 90О полиэтиленовый с удлиненным хвостовиком, диаметр 3l5
мм

шт 4 \77,82 4 262,19

24.з.05.08-0l19 Отвод 90О полиэтиленовый с удлиненным хвостовиком, диамсгр 350
мм

шт 10 980,68 l| 202,4,7

24.3.05.08-0l20 Отвод 90О полиэтиленовый с удлиненным хвостовиком, диамgгр 400
мм

шт 12 551,36 l2 805,34

24.3.05.08-0l2l Отвод 90О полиэтиленовый с удлиненным хвостовиком, лиамегр 450
мм

шт 2|,180,32 22 219,90

24.3.05.08-0l22 Отвод 90О полиэтиленовый с удлиненным хвостовиком, лиаметр 500
мм

шт 312l5,24 3 1 845,04

24.з.05.08-0123 Отвод 90О полиэтиленовый с удлиненным хвостовиком, лиаметр 560
мм

шт 51 0|з,24 58 160,85

24.3.05.08-0124 Отвод 90О полиэтиленовый с удлиненным хвостовиком, лиамегр 630
мм

шт 59 8l7,15 6| 02з,46

24.3.05.08-0217 Отвод литой 45" из полиэтилена с закладными
электронагревателями, диап4етр 225 мм

шт 5 171,21 5 2,75,09

24.з.05.08-0229 Отвод литой 90" из полиэтилена с зЕlкJIадными
элекгронагревателями, диап4етр 225 мм

шт 5 |71,21 5 z,75,09

24,3.05,15-0l l9 Тройник литой полиэтиленовый с закладными
электронагревателями, равнопроходной, лиаметр 225 мм

шт 5 366,9з 5 4,74,92

24.з.05.15-0225 Тройник полиэтиленовый с удлиненным хвостовиком
равнопроходной, SDR l l, диаметр 250 мм

шт 3 з21,21 з 388,25

4



Код ресурса Наименование ресурса Ед, изм
L{oHa по состоянию на

01.0l .2000, руб.
отпYскнм cMeTHfuI

l 2 J 4 5

24.3.05.15-0226 Тройник полиэтиленовый с удлиненным хвостовиком
равнопDоходной, SDR 1l. диамgгр 280 мм

шт 3 492,22 3 562,80

24.з.05.15-0221 Тройник полиэтиленовый с удлиненным хвостовиком
равнопроходноЙ, SDR l l, лиамегр 315 мм

шт 4161,48 4 245,82

24.3.05.15-0228 Тройник полиэтиленовый с удлиненным хвостовиком
равнопроходной, SDR l l, диамегр 355 мм

шт 1з 627"75 lз 901,94

24.з.05.15-0229 Тройник полиэтиленовый с удлиненным хвостовиком
равнопDоходной. SDR l l. диамстр 400 мм

шт 14 591,44 l4 885,0l

24.3.05.15-0230 Тройник полиэтиленовый с удлиненным хвостовиком
равнопроходноЙ, SDR l l, лиамегр 450 мм

шт 20 675,33 21092,0l

24.3.05. l5-023 1 Тройник полиэтиленовый с удлиненным хвостовиком
равнопроходной, SDR l l, диамgгр 500 мм

шт з l 260,30 31 889,65

24.з.05.15-02з2 Тройник полиэтиленовый с удлиненным хвостовиком
равнопроходной, SDR l l, лиамсгр 560 мм

шт з5 876,8l зб 600,62

24.з.05.15-0233 Тройник полиэтиленовый с удлиненным хвостовиком
равнопроходноЙ, SDR l l, диамgгр 630 мм

шт 50 608,06 51 628,63

В KHuze 24 кТрубьl u mрубопровоdы, фасонньtе u соеDuнumельные часmu, фumuнzu uз 0ру2uх
1,rаmерuсlлов, кроJйе беmонньtх у uзлоэюumь в слеdуюulей реdакцuu

25 кМаmерuальt dля сmроumельсmва uселезньlх d ор о z > d о по лнumь с л е dуюulu,цu р е сур с ал,ru
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I-|eHa по состоянию на
0l .01.2000, руб.Код ресурса Наименование ресурса Ед. изм.

отпускнiul cMeTHaUI
l 2 J 4 5

24.3.05.07-052l Муфты полиэтиленовые с закладными элекгронагревателями для
трубдиамgгром 500 мм

шт 5 007,78 5 l09,33

24.з.05.07-0522 Муфты полиэтиленовые с закладными элекгронагревателями для
труб лиаметром 560 мм

шт 9 332,68 9 521,22

24.3.05.07_0523 Муфты полиэтиленовые с закладными электронагревателями для
труб диамсгром 630 мм

шт 24 461,09 24 952,9,7

24.з.05.0,7-0524 Муфты противопожарные для пластиковых труб Огракс ПМ-50/40 шт 50,09 5l,l0
24.3.05.07-0525 Муфты противопожарные для пластиковых труб Огракс ПМ-1 I0/60 шт 59,64 60,85
24.з.05.07-0526 Муфты противопожарные для пластиковых труб РТМК-25 шт 55,07 56,1 8
24.3.05.07-052,7 Д4Фr!, противопожарные для пластиковых труб РТМК_32 шт 57,06 58,21
24.3.05.07_0528 Муфты противопожарные для пластиковых труб РТМК-50 шт, 54,9l 56,02
24.з.05.07-0529 Муфты противопожарные для пластиковых труб РТМК-80 шт, 61,42 62,66
24.3.05.07-0530 Муфты противопожарные для пластиковьIх труб PTMK-l l0 шт, 58,46 59,64
24.3.05.08-0l1l Отвод 90О полиэтиленовый с удлиненным хвостовиком, диаметр 32

мм
шт. 24,79 25,з0

24.3.05.08-0l l2 Отвод 90О полиэтиленовый с удлиненным хвостовиком, диаметр 63
мм

шт 80,58 82,20

24.3,05.08-0l13 полиэтиленовый с удлиненным хвостовиком, диаметр l 10
мм
отвод 90" шт |86,62 l90,40

24.3.05.08-0l l4 Отвод 90О полиэтиленовый с удлиненным хвостовиком, лиамсгр lб0
мм

шт 448,79 457,90

24.3.05.08-0l l 5 Отвод 90О полиэтиленовый с удлиненным хвостовиком, лиамсгр 225
мм

шт 961,|,7 980,70

24.3.05.15-0221 Тройник полиэтиленовый с удлиненным хвостовиком
равнопроходной, SDR 1l, диамсгр б3 мм

шт ,78,12
79"70

24.3.05.15-0222 Тройник полиэтиленовый с удлиненным хвостовиком
равнопроходной, SDR l l , диамqтр ll0 мм

шт, 225,4з 230,00

24.3.05.15-0223 Тройник полиэтиленовый с удлиненным хвостовиком
равнопроходной, SDR l l, диаметр 160 мм

шт. 585,90 597,80

24.з.05.15-0224 Тройник полиэтиленовый с удлиненным хвостовиком
равнопроходной, ýЦR l l, диttl\,rетр 225 мм

шт l270,1б l296,00

I-|eHa по сосюянию на
01.01.2000, руб.Кол ресурса Наименование ресурса Ед. изм

отпускнм сметнilя
l 3 4 5

25,1.06.1 1-0002 Компонект литейный для термитной сварки рельсов трамвайньrх
ггугей АТ-Т62

т 141 050,58 143 9l3,4l

25.1.06.1 1 -000з Компонент литейный для термитной сварки рельсов трамвайньтх
путей АТ-ТРП65

т l4l 050,58 l43 9l3,41

)


