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МИНИСТЕРСТВО

СТРОИТЕJIЬСТВЛ И ЖИJIИЩНО_КОМIЧIУНЛJIЬНОГО
хозfr ствл российской ов.цррлцrшл

gtшлнстэой госсип)

прикдi

оr" 3 а' kд zol4, Xn 
j2

Москва

О внесении изменений в приказ Министерства строительства п жплищно
коммунальпого хозяйства Росспйской Фелерачшп

от 30 авryста 2019 г. Jl}  499lпр

tIРИКАЗЫВАЮ:
внести в приказ Министерства строительства и жилищнокомiчtунального

хозяйства Российской Федерации от З0 авryста 20l9 г. Nэ 499lпр < О форппrровании
перечней специализированных ценообразующих строительньж ресурсов> )
следующие измеЕениrl:

а) дополнить пунктом ((в>  следующего содержания:

< в) перечень специarлизированных uенообразlrощих сlроительньтх ресурсов
объектов магистральЕого,грубопроводного транспорта нефти и сооружений

согласно приложению Ns 3 к настоящему приказу.> ;

б) дополнить приложением Ns 3 согласно приложению к настоящему прик€ву.

И.о. Министра Ю.С. Горлеев
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Приложение

к прикЕву Министерства

стоительства и жилищrо

коммунaшьного хозяйства

Российской Фед

< Приложение Л!3

к приказу Министерства

строительства и жиJIищно

коммуttального хозяйства

Российской Федерации

от 30 авryста 20l9 г. Nэ 499lпр

Перечепь спецпализпрованных цепообразующих строительных ресурсов
объекгов магистрального трубопроводного транепорта нефтп и

сооружепии

JE Код в шrассификаторе

строительньж ресурсов

Наименование в классификаторе

строительньD( ресурсов

Единица

измерений

l 20. 14. 13.01.3.02. 1 10001
Антифризтеплоноситель

(концентрат) ТН65
л

2 25. 1 1.23.01.5.02.010l42
стойка метмлическая

оцинкованнzц прямЕtя

J 23.б2, 1 0.0 1.6.0 1.020009
Лист пrпсокартонвьтй ГКЛО,

толщина l2,5 мм

4 22.2 l.з 0.0 1.7 .07 .| 20022
f[ пенка полиэтиленовЕUI ,

толщина 0,20,5 мм
м2

5 20.59. l 1.01.7.07.240004
fIленка радиографическая

рулоЕн€uI  шириной 70 мм
10м

6 20.59. 1 1.01.7.07.240006
ГIленка радиографическая

листовzц, размер 230х300 мм
м2

7 25.93.15.01.7. l 1.0400l l
Проволока порошковrul, диаметр

1,73 мм
т

8 24.з4.1з.0| .7. l 1.040052
Проволока сварочЕш{  СВO8Г2С,

диаметр 2 мм
кг

9 25.93. 15.01.7. l 1.070032
Электроды сварочные Э42,

диаметр 4 мм
т

10 22.2з.l9.0 1,7. l 2.05_ l 008

Геотекстиль нетканый,

поверхностной плотпостью 300

t lм2
м2

1l

Материал геосотовый

Iшастмассовый скрепленный, из

полиэтиленовой лентьт,

м2

от

т

м2

22.2з.19.01.7 .12.07 0262
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объемный, ячеистый, шириЕа

l50 мм

| 2 2з.9| .l1.01.7. l 7.08000l Купрошлак т

1з 22.| 9,20.01.7. l 9.07000з Резина прессованнаrI кг

| 4 08.12. l2.02.1.0 1.020003 Грунт песчаный, супесчаный м3

08.12.12.02.2.04.040 1 84

Смесь щебеночпопесчаная
готоваrI , щебень из гравиrI  М б00,

Еомер смеси С5, размер зерен 0

40 мм

м3

08.12.12.02.2.05.04 1 822
Щебень М 1000, фракция 40

80(70) мм, группа 2
м3

| 7 08.12.12.02.2.05.04 1 8б2
Щебень М 1000, фракция 80(70)

l20 мм, группа 2
м3

18 23.6з. l0.04. 1.01.010046

смеси бетонные лежою бgгона

(БСЛ) на пористьж

заполнитеJIях, средняJI  плотЕость

Dl200 кг/м3, крупность

заполнитеJuI  10 мм, класс Bl2,5
(Ml50)

м3

смеси бетонные тяжелого бетона

(БСТ), крупность заполнителя 20

мм, кJIасс В15 (М200)

м3

20 2з.99.1з.04.2.0 1.0200 l 4

Смеси асфальтобетонные

дорожные, аэродромные и

асфальтобетон (горячие для
высокопористого

асфальтобетона щебеночные),

марка I

23.99.1з.04.2.04.0 l 00 1 2
Смеси асфальтобетонные тип Вх

марка I
т

22

Смеси битуlиоминерЕIльные

холодные для ремонта дорожньD(

покрытий

т

2з 23.64. l 0.04.3.01.090016
Раствор готовый кладочный

цементный М200
м3

24 2з.64.\0.04.з.02. l 3_0003

Смесь сухая цементнопесчан€uI

(пескобетоны), для устройства
высокопрочных полов, М400

25 23.б 1. l2.05. 1.08.060063

fIлиты дорожные ГIДL ПДО,

бетон В25, объем 1,68 м3, расход
арматуры | | 2,52 кr

шт

23.3 l. l 0.0б.2.0 1.02001 l
Г[литка керамическ€ц

глазурованнаrI  для внутренней
м2

15

lб

l9 23.6з. 1 0.04. 1.02.050043

т

2|

2з.99.1з.04.2.04.0 l  1 000

т

26



J

облицовки стен гладкая, белая

без зава_rrа

27 25. l 2. l 0.07. 1.02.040007

Окна гlryхие с раздельными
переплетами (переплет оконный)

огр 48.12.

шт

28 25.| 2.| 0.01 .| .02.060007

Окна откtrrывающиеся с

раздельными перешIетами

(переплет оконный) ОТР 48.12.

шт

29 25.1 | .2з,07 .2.02.02027 9

Кронштейн однорожковый для

установки на трубчатые и

конические опоры, вылет 1500

мм, диаметр 180 мм, крепежный

элемент располагается на

обечайке кронштейна, масса 26,9

кг, высота 800 мм

шт

30 25.| |  .2з .0,7 .2.0з.05000l

Основньте несущие конструкции

каркасов зданий

производственного и

непроизводственного

ЕщначениJI , высота l00 м, расход
стали на 1 м2 суммарной

площади этажей здания до l00 кг

т

зl

Панели трехслойные стеновые с

утеплителем из пенополистирола

плотностью 25 кг/м3,

металлиЕIескаrI  облицовка

толщиной 0,7 мм, тип покрытия

полиэстер, толщина l50 мм

м2

з2 25.|  | .2з.0,7 .2.07.0400 1 l
Конструкчии сварные

индивидуzrльные прочие, масса

сборочной единицы до 0,1 т

т

JJ 25.| |  .2з.07 .2.07. l20003

Элементы конструкгивЕые

вспомогательного назначениrI

массой не более 50 кг с

преобладанием толстолистовой

стали, собираемые из двух и

более деталей, с отверстиями и

без отверстий, соединяемые на

сварке

т

з4 25.|  | .2з.07 .2.07 .| 20012

Элементы конструктивные

зданий и сооружений с

преобладанием гнутосварньж

профилей и круглых труб,

т

24.3з.з0,07 .2.05.020 1 69
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средrяя масса сборочной

единицы от 0,1 до 0,5 т
35 25.1 | .23.07 .2.07. 1 300 l 2 Балки промежуточные т

зб 25.|  | .2з.07 .2.07. 1 з 006 1

Конструкции стalльные

няцельциков и детЕIлей

обрамления

т

з7 25.1 | .22.07 .4.0з.05000б

Опора несиловая прямостоечЕzц

трубчатая неразборнЕц, горячего

оцинкования, высота закпадного

элемента фундамепта 1 м, вылет

l трубы 1280 мм, вылет 2 трубы

2340 мм, масса 89,60 кг, диаметр
труб 76159 мм, высота опоры 6

м

шт

25. l 1.23.08. 1.06.01 00l4
Ворота распашные скпадчатые

РСВ 4,2х4,2
шт

з9 24. l0.5 1.08.3.05.05005 l
Сталь листовЕUI  оцинкованная,

толщина 0,5 мм
т

40

Профили стальные

оцинкованные с лакокрасочным

покрытием, Нб09020,7

м2

4l 24. l 0.7 1.08.3.09.05_000 l

Лист оцинкованный,

ла} lинированный гомогенной

мембраной, размер
2000xl000x1,4 мм

кг

42 25.94.11.08.4.0 1.01 0022
.Щетали анкерные с резьбой из

прямых или гнутых круглых

стержней

т

4з 24. l 0.62.08.4.02.04_000 l Каркасы мет€шлические т

44 24.з4. l 1.08.4.02.060003
Сетка сварная из холоднотя rrугой

проволоки 45 мм
т

45

Сталь армаryрн€ц горячекатаЕая

гладкzш кJIасса AI , диаметр l6
18 мм

т

46

Сталь apMarypнarl горячекатаная

периодического профиля кJIасса

AI I I , диаметр 12 мм

т

47 l6.2з.l 1.1 1.2.02.0113 10

Блоки дверные наружные

щитовые, тамбурные,

полуторапольные, с полотнами

под остекJIение, с обшивкой

реfuами, проолифленные, без

скобяньтх приборов (кроме

м2

38

24.зз.20.08.3,09.04 1 000

24.|  0.62.08.4.0з.020006

24.| 0.62.08.4.0з.030032
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петель), Д]ПI I231 3, площадь
З,OЗ м2

48 l 6.2з.1 1.1 | .2.02.02  |  0 42

Блоки дверные наружные
тамбурные, поJIуторапольные, с

дощатыми полотI lЕlми, с
частичным остекJIением узкого
полотна, проолифленные, без

скобяных приборов (кроме
петель), Д{ 2315, площадь 3,37

м2

49 2з.99.| 2.12.1.0 1.030039
f[ ленка подкровельнм

ГИДРОИЗОJUIЦИОНН€UI

антикоЕдеЕсатнaUI

м2

50 20.1 6.5 | .| 2.2.03.05000 l
Полиол системы жидких

компонентов дJIя напыления
шту

кг

51 2з.99.19.| 2.2. 04. 040005
Маты минера:rоватные

прошивные без обкладок, 100,

толщина 80 мм
52 20.з0.22.1 4.2.02.03000 l Краска огнезащитнЕц т

53 20.з0.12.|  4.4.02.080004
Краска полиуретановая

двухкомпонентная ПУ1 l l кг

54 20.з0.12.| 4.4.02.09030 l Композиция антикоррозионная

цинкнаполненн€UI
кг

20.з0.12.1 4.4.04. l 200 1 8
Эмаль эпоксидная ЭП5l l6,

чернаrI
т

56 20.з0.22.14.5.01.070 1 1 1

Герметик силиконовый
ней,гральный адгезионный,

устоЙчивыЙ к УФизrDr.rgцию ц
агрессивным средам, для

помещений с повышенным

уровнем влажности, серый (3l0
мл)

л

57 20.з0.22.| 4.5.09.1 10 102 Уайтспирит кг

58 0 1. 1 9.3 l. 1 6.2 .02.07 01,62 семена песчаного овса кг

59 28. 14. 1 l .1 8.1 .04.020008

Клапан обратный поворотный
однодисковый 19ч2lбр,

номинаJIьное давление PN l,6
МПа (16 кгс/см2), номинальный

диаметр DN300 мм,
присоединение к трубопроводу

межфланцевое

шт

60 28. l4. l3. l 8. 1.06.011072
клапан статический

балансировочный для систем
шт

м2

м3

55
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отопления, fвс
теплоснабжен;

холодоснабж.r, Ь.,
измерительного порта, с

фланцевым, присоединением из

стаJIи, номинаJIьное давлекие PN
1,6 МПа (lб кгс/см2),

номинальный диаметр DN200 мм

61 28. 14. 13. 1 8. 1.09.041022

Краны стальные шаровые

реryлирующие фланцевьте, с

шаром из нержавеющей стали,

номинальное давление 2,5 МПа
(25 кгс/см2), номинальвый

диаметр 200 мм

шт

62 24.20.40.| 8.5.08. 1 802б l
Устройство оборное давлениrI

зк14
шт

бз 27 .зз.| з.20.2.0з. l 30008
Полка кабельная Кl1б3ц из

оцинкованной стали
1000 шт

64 27 .3з,1, 4.20.2.05.05_0002
Кабельканал размером

l90x6Ox2000 мм с крышкой

65 27 .33.| з.20.2.07.0300 1 2

лоток кабельный лестничного

типа горячеоцинкованный НJI 

40ц, ширина 400 мм

м

66 27 .40.25.20,з.03.0300 1 l

Светильник взрывозащищенный

под лампу мощностью до 100 Вт,

с металлическим оlрa)кателем и

защитной решеткой, цоколь Е27,

Еапряжение 220 В, частота 50/60

Ец,IP66

27 .40,25.20.з.03.03 0027 шт

68 27 .3з.13.20.5.02.020003

Коробка соединительнaul

распределительнaц
взрывозащищеннчlя, с

взрывозащищенкыми

кабельными ввод€ll\ ,rи, со съемной

крышкой на винтах,

максимЕrльное напряжение 10 кВ,

степень защиты Iрбб

шт

100 м

шт

67

светильники с лампой

накаJIивания, потолочно

настенные, степень защиты IP44,

мощность 100 Вт, со стекJIом,

нпБ 110l
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69 25.|  | .2з.22.2.02. 070002

Конструкции стЕtльные :

отдельностоящId( молниеотводов

ору
т

70

Грузы чуryнные дJIя

ба.гtластировки магистрЕUIьных

гщонефтепроводов, диаметр
трубопровода до 1200 мм

т

7l 24.20.1з.2з.з.Oз.0 1 00 1 7

Трубы бесшовные

горячедеформированные из

коррозионностойкой ст€lJIи марки

12Х1 8Hl 0Т, наружный диаNrет
l59 мм, толщина стенки 6,0 мм

м

72 24.20.1з.2з.з.05.0 l 0050

Трубы ст€rльные бесшовные

холоднодеформированные из

коррозионЕостойкой стали

марки l2Xl8HlOT, наружный

диаметр 220 мм, толщиЕа стенки

б,0 мм

м

l5 24.20.| з.2з.з.05.02 l 340

Трубы стальные бесшовные

холоднодеформированЕые из

ст.ши марок l0, 20, З0, 45,

наружный диаметр 220 л,rмr,

толщина стенки б мм

м

74 25.|  | .23.23.з.07.02000 l

Конструкции метаJIлические

оцинкованные гофрированные

для водопроI ryскньпс труб,

сечение круглое, диаметром от

1,0 до 2,5 м, толщина стали З5

мм,09Г2

т

75 24.20.| з.2з.з. l 0.020 l 0 1 Трубы стальЕые т

76 24.20.1з.2з.4.0 1.030046

Трубы стЕuIьные изолированные

пенополиуретаном в

полиэтиленовой оболочке

диаметром трубьт 2l9 мм,

толщиной стенки б мм,

наружным диаметром оболочки

3l5 мм

м

77 24.20.13.2з.4,0 1.030079

Трубы стtlпьные в

пенополиуретановой изоJIяции

при условном давлении 1,6 МПа
температуре 150 

ОС, наружным

диаметром 325 мм, толщиной

стенки 8 r"п.t

м

24.5 |  .з0.2з. |  .02.0 l 0003
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78 24.5 | .20.2з.6.02.030005

Трубы чугунные ЕапорЕые

раструбные класса А наружный

диаметр l50 мм, толщина стенки

9,2 мм

м

79 24.20.40.23.8.04. l 20 l з 5

Тройники равнопроходные на

дzвление до 1б МПа
Еоминaшьным диаметром 250 мм,

наружным диаметром 273 мм,
толщиной стенки 8 мм

шт

80 22.2| .21.24.з.03. 1 30024

Труба напорн€lя полиэтиленовЕц,

ПЭ100, SDRl3,6, питьев€uI ,

размер 63х4,7 мм

м

81 27 .3з,lз.25.2.0 1 .0800 l 1

Коробка KJIeMMHarI

соединительная КС3
шт

82 28.92.2| .9|  .01 .0l 039
Бульдозеры, мощность l32 кВт

(180 л.с.)
маш.ч

83 29. l0.5 1.91.05.050l4
Краны на автомобильном ходу,

грузоподъемность 10 т
маш.ч

84 28.22.1 4.91.05.06009
Краны на ryсениlIном ходу,

грузоподъемЕость 506З т
маш.ч

85 28.22.18.9| .06.060 l 3
АвтогидроподъемЕики, высота

подъема 22 м
маш.ч

86 28,22.1 4.9 | .l0.05 0 1 0
Трубоукладчики, номинЕuIьнаrI

грузоподъемность 50 т
маш.ч

87 29.10.4| .9| .l 4.060 l 3
Трубоплетевозы на

автомобильном ходу до 30 т
маш.ч

88 28.30.22.9 | .1 5.03 0 l 4
Тракторы Еа пневмоколесном

ходу, моцность 59 кВт (80 л.с.)
маш.ч

89 27 .90.з 1.9 l.| 7.0402 l
Агрегаты трубосварочные без

)чета сварочного оборудования
маш.ч

90 27 .90.з 1.9 | .17.04 1 б l
Полуавтоматы сварочные

номиЕальным сварочным током

40500 А
маш.ч
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МИНИСТЕРСТВО

строитЕJьствА и ж[ I IищЕо_комlчtуЕАльного
хозfr ствл ро ссийскоЙ ФЕ.щрАцщ

(минстрой россиЕ)

I IрикАз

* У6, ,/ / "2йL 2йа Nе fo/  le
Москва

Об исполнении обязанностей Министра строительства и жилвщно

коммунального хозяйства Российской Федерации

в связи с убытием в ежегодный оплачиваемьй oтrrycl( возлагаю исполнение

обязанностей Министра строительства и жилищнокоммуЕмьrtого хозяйства

Россrйской Федерашии с 30 декабря 2019 г. по 1 января 2020 г. вкпючитеJБ11о

на Гордеева Юрия Сергеевича, заместителя Министра стоитепьства

и жиJlищЕокОмN[уЕальЕогО хозяйства Российской ФедераIщи,

Министр В.В. ftqшев

l

l

I

}

С приказом ознакомлев(а) :


