
МИНИСТЕРСТВО
СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО_КОММУНАЛЬНОГО

ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

(минстроЙ россии)

прикАз

oT r<la, 202Й.
"]Ys

Москва
О формпроваппп перечней специалпзшрованшых

строитеJIьных ресурсов

В соответствии с абзацем десятым пункта 2 Правил мониторинга цен
сц)оительньг)( ресурсов, угвержденньгх постalновлением Правительства
Российской Федерации от 23 декабря 20lб г. Ns 1452, п р п каз ы в а ю:

l. Сформировать:
l) перечень специализированных строительных ресурсов, применяемых

при определении смgтной стоимости стоительства, реконструкции, капитального

ремонта автомобиrьных дорог и искусственных сооружений, согласно ц)иложению
Л! l к настоящему приказу;

2) перечень специализированных строительных ресурсов, применяемьD(
при определении сметной стоимости строительства, реконструкцпи, капитального

ремонта объектов инфраструктуры железнодорожного транспорта, согласно

щ)иложеЕию Ns 2 к настоящему прикtву;
З) перечень специzrлизированных строительных ресурсов объектов

магисц)€rльЕого трубопроводного траЕспорта нефти и сооружений, 1пrаствующих в
техЕологическом процессе транспорта нефти и нефтепродуктов, согласно
приложеfiию Ns 3 к настоящему приказу;

4) перечень специЕrлизированных строительных ресурсов, применяемых
цри определевии сметной стоимости объектов испоJьзованиJI атомной эЕергии,
согласно приложению J\lЪ 4 к настоящему приказу;

5) перечень специаJIизированных стоительных ресурсов, примешяемьн
при определении сметной стоимости объектов электроэнергетики, согласЕо
приложению Ns 5 к настоящему прикrву;

6) перечень опециализированных строительных ресурсов, применrIемых
при оцределении сметной стоимости объектов ракетно-космической
щ)омышленности, согласно приложению j\! б к настоящему приказу;
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7) церечень специ€шизированЕьtх строительньD( ресурсов, примеЕяемьD(
при оцределении сметной стоимости объектов алмазодобывающей
щ)омьшшенности, согласно приложению Ns 7 к настоящему прикаj}у.

2. Признать утратившим сиJry прикuв Министерства стоитеJьства
и жиJlищно-комrчfун.tльного хозяйства Российской Федерации от 30 декабря 202]l r.
Ns l05l/пр кО формировании перечней специализированньD( строительЕьrх
ресурсов>.

Министр И.Э. Файзуллин
q



ГIриложение Ns l утверждено
прикц}ом Министерства

строитеJьства и жипищно-
комIчIуIrаJьного хозяйства
Российско Федерации

oT.J?p о

Перечень спецпалпзпрованных строительных ресурсов, прпменяемых при
определении сметпой стоимостп строительства, реконструкцилt,

капит:UIьного ремонта автомобпльных дорог п пскусственных сооруженпй

Код строительного
ресурса

Наименование строительного ресурса
Единица

измерений

1 01.5.02.01-0025

Ограждение дорожное одностороннее
стаJIьное, оцинкованное, минимt}пьнм
удерживающм способность 400 кДх(,
высота 1l00 мм, шаг стоек 1500 мм,
динамический прогиб до l l00 тrп,t

1000 м

2

Ограждение дорохное одностороннее
стzlльное, оцинкованное, миним,lльная
удерживающм способность 250 Цж,
высота 750 мм, шаг стоек 2000 мм,
динамический прогиб до 1200 мм

1000 м

J

Экран звукоотражающий светопрозрачный,
высота 3050 мм, шуIлrопониlкение 32 дБ
(стойка cвapнarl с полимерным покрытием,
звукоизолирующau панель-термоrшаст 12
мм, комIlлект креплений)

]\l

4 0l .,l .l2.0,| -0]'l2
Георешетка объемная из полиэтилеЕовых
лент, размеры ячейки 210х210 мм, высота
ячейки l00 мм

м2

5 01.7.15.02-0055

Болты стальные высокопрочные с
шестигранной головкой, кJIасс проtIности
l0.9 (l1.0), с резьбой М|6-24, длина 50-200
мм

т

01.7.1б.04-0001
Метшlлоконструкции опалубки разборно-
переставные

т

,7
Смесь щебеночно-песчаная готовая,
щебень из плотных горньIх пород М 600,
номер смеси С4, размер зерен 0-80 мм

MJ "-

8 02.2.04.04-0l,2|
Смесь щебеночно-песчанм готовlш,
щебень из плотных горных пород М 800,
номер смеси С4, размер зерен 0-80 мм

м3],а

Ns

01.5.02.01-003з

01.5.02.05-0011

6

02.2.04.04-0\20



9 02.2.04.04-01'2з
Смесь щебеночно-песчан:ш готовая,
щебень из плотных горных пород М l200,
номер смеси С4, размср зерен 0-80 мм

м3

10 02.2.05.04-2252 Щебень из гравия для сц)оительньж работ
М 1000, фракци,40-80(70) мм

м3

11 02.з.01.02-1 116
Песок природный для строительных работ
II класс, мелкий мЗ

|2
Песок природный для дорожного
сц)оительства II класс, очень мелкий,
квадратные сита

м3

13

Песок природный для дорожного
сц)оительства II класс, средний,
квадратные сита

м3

|4 Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ),
K,,Iacc В7,5 (М100) мЗ

15
Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ),
класс Bl5 (М200) мЗ

16 04.1.02.05-0012
Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ),
класс В35 (М450)

1,7 04.2.01.01-0046 Смеси асфальтобетонные плотные
мелкозернистые, тип А, марка I

т

04.2.01.01-104з Смеси асфальтобетонные SP-22 т
19 04.2.01.0l -1044 Смеси асфальтобетонные SP-32 т

20 04.2.0з.01-0013
Смеси асфа'lьтобетонные щебеночно-
мастиЕIные SMA-16 т

2\ 04.2.03.01-008l Смеси асфальтобетонные щебеночно-
мастичные ЩМА-20 на ПБВ т

05.1.05.10-0145

сваи забивные железобетонные цельные
сплоIIIного квадратItого сечения дJUI опор
мостов, объем до 1,5 м3, бетон В25, расхол
арматуры от 200 до 250 кг/м3

2з 05. i.08.06-0077 Плиты железобетонные проезжей части мЗ

24 07.2.0,7.04-000,7
Конструкчии стiIльные индивидумьного
изготовленlлJI из сортового проката

т

25 0,7.2.07.|2-001'9

Элементы конструктивные зданий и
сооружений с преобладанием
горячекатаньIх профилей, средIIяJI масса
сборочной единицы до 0,1 т

т

26 07.з.02.0з-0004
Строения пролетные цельнометмлические
автодорожньIх мостов, длина rцlолета до 66
м

т

2

02.з.01.02-1136

02.3.01.02-1140

04.1.02.05-000з

04.1.02.05-0006

м3

18

22 м3
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2,7 07.3.02. l 0-00l 8

Конструкltия многопрофильного
деформационного шва с поворотными
траверсами и резиновыми V-образными
компенсаторами для железобетонных
пролетных строений, расчетное продольное
перемещение +120 мм, дlIя мостов на
железньIх дорогах с габаритами ниш,
рzх!меры ЗOOх300 мм

м

28 07.3.02.11-0041
Конструкltия стальная мостовalя
инвентарнtul стоечнм и пакетнм

т

07.3.02.12-0018
Трубы металлические гофрированные
цельновитые, внугренний диаметр l 500
мм, толщина металла З,5 мм

м

30 08.3.09.05-0044

Профиль гнугый из оцинкованной стали
толщиной 0,40-0,65 мм, ср{ма размеров
равнiш ширине исходной заготовки 80-200
мм

т

31 08.3.10.04-00l9
Профиль шпунтовый сварной корытный,
сталь СЗ45, ширина 500 мм, высота 215 мм

т

з2
Сталь арматурнм рифленм свариваемм,
класс А5O0С, диаметр 16 мм

т

зз 11.2.11.02-0011
Фанера бакелизированная марка ФБС,
толщина 18 мм

м3

з4 12.2.02.01-00l l

Панель звукоизолирутощчлrI, шумозащитная,
без усиления, без окраски, с фасалной
крышкой, перфорированной с отверстиями
на 20 Yо, с профильноЙ торчевоЙ крышкоЙ,
короб и передняlI крышка из оцинкованной
стаJIи толщиной 0,8 мм, размеры
2960x5O0xl15 мм

м2

з5 l4.4.02.08-1004 Краска полиуретановая антикоррозионн:ur,
стойкм к ультрафиолетовому изл}л{ению

т*

зб 21 . 1 .06. 10- l5 10
Кабель силовой с медЕыми жилами ПвБШв
4x35-1000

1000 м*

з,| 24.з.Oз.l з-0418
Труба напорнм полиэтиленовм ПН.Щ,

среднего типа, диаметр l l0 мм
м*

38 91.01.0l -0з5 Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.) маш.-ч*

39 91.01.01_039 Бульдозеры, мощность l32 кВт (180 л.с.) маш.-ч*

40 91.01.02-004
Автогрейдеры среднего типа, мощность 99
кВт (135 л.с.)

маш.-ч

41 91 .0l .03-0 l2 Скреперы самоходЕые, геометрическбI
емкость ковша l5,0 м3

маш.-ч

42 91 .01 .04-003
Установки однобаровые на тракторе,
мощность 79 кВт (l08 л.с.), ширина щели
14 см

маш.-ч*

4з 91 .01 .05-086
Экскаваторы одноковшовые дизельные Еа
гусеничном ходу, объем ковша 0,65 м3

маш.-ч*

I

29

08.4.03.03-000б



4

44 91.01.05-087
Экскаваторы одноковшовые дизеJIьные на
гусеничном ходу, объем ковша 1,0 м3

маш.-ч*

45 91.01.05-088
Экскаваторы одноковшовые дизеJIьные на
ryсеничном ходу, объем ковша 1,6 мЗ

46 91.01.05-104
Экскаваторы одноковшовые дизельные на
пневмоколесном ходу, объем ковша 0,4 мЗ

маш--ч*

4,7 91.02.01-004

Вибропогружатели низкочастотЕые
электрические дJlя погружениrI
метмJIических и железобетоI*{ьIх свай до 3

т, эксценц)иковый момент 71,4 кrм,
центробежная сила 604 кН

маш.-ч

48 9l 02-02-00l Установки копровые на базе трактора,
мощность до 110 кВт (150 л.с.)

маш.-ч

49 91 .02.02-01 1 Копры гусеничные l1,1я свай длиной до 12 м маш.-ч

50 9|.02.02-022 Мачты копровые с дизель-молотом, масса
ударной части до 1,25 т

маш.-ч

51 91 .02.03-0l 1

Гидромолоты сваебойные, вес ударной
части 10 т, энергшI удара 20-200 к[ж, с
гидравлической станцией мощностью до
515 кВт (700 л.с.)

маш.-ч

52 9|.02.03-024 .Щизель-молоты, вес ударной частп 2,5 т маш.-ч*

53 91.02.04-043

Установки буровые шнекового бурения
сквФкин на ryсеничном ходу, диаметр при
бурении до 800 мм, глубина до 20 м,
круrящий момент 150-250 кНм

54 91.02.05-018
Установки дJIя вдавливания свай, усилие
вдавливания 320 т маш.-ч

55 91.02.05-0з l
Установки с гидравпическим грейфером

размером 600х800х3000 мм для работы по
технологии "стена в грунте", кругящий
момент 2б0 кН*м, мощность 333 кВт

маш.-ч

56 91.03.02-002
Венти-пяторы местной вентиJuIции,
мощность двигатеJIя до 24 кВт

маш.-ч*

57 91 .0з.05-547
Комплексьт микротоннельные
проходческие, максимапьный нарlокный
диаметр трубы (обделки) 1,78 м

маш.-ч*

58 91.0з.06-040
Машины погрузочные электрические
ковшовые, цроизводитеJIьность 1,25
м3/мин

маш.-ч*

59
Перфораторы колоЕковые для бурения
шп}ров и скважин переносные при работе
от стационарных компрессорных станций

маш.-ч*

60 91.03.10-008

Станки буровые руfiые пневматические
при работе от передвижных
компрессорных установок, диаметр
бурения до 35 мм

маш.-ч*

61 91 .03. 19-081 питатели пластинчатые маш.-чх

маш.-ч*

маш.-ч*

91.03.08-003
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62 91 .04.01-0з l
Машины бурильно-крановые Еа
автомобильном ходу, диаметр бурения до
800 мм, глубина бурения до 5 м

маш.-ч

63 91,04.01-053
Станки буровые вращательного бурения
самоходные, глубина бурения ло 50 м,
диаметр скважины 105 мм

маш._ч

64 91.04.0з-00l

Станки ударно-к!tнатного бурения
малогабаритные, максиммьная гlryбина
бурения до 100 м, максиматrьный диаметр
бурения 168 мм

маш.-ч

65 91.05.0l -017 Краны башенные, грузоподъемность 8 т маш.-ч*
66 91.05.02-003 Краны козловые, грузоподъемность 12,5 т маш.-ч*

67 91.05.02-007
Краны козловые, грузоподъемность 65 т,
высота подъема крюка 24 м

маш.-ч*

68 91.05.04-007
Краны мостовые элекгрические,
грузоподъемность lб т маш.-ч*

69 91.05.05-015
Краны на автомобильном ходу,
грузоподъемность 1б т

маш.-ч*

,70
91.05.05-016

Краны на автомобильном ходу,
грузоподъемность 25 т

маш.-ч*

,7l
91.05.06-008

Краны на гусеничном ходу,
гр)rзоподъемность 40 т

маш.-ч*

72 91.05.06_009
Краны на гусеничном ходу,
гр)воподъемность 50 т

маш.-ч*

91.05,06-0l з
Краны на гусеничном ходу,
грузоподъемность 63 т маш.-ч*

,74
91.05.06-023

Краны на гусеничном ходу импортного
производства, грузоподъемность 100 т

маш.-ч*

,l5
91.05.07-002

Краны на железнодорожном ходу,
црузоподъемность lб т

маш.-ч*

,76
91.05.08-007

Краяы на пневмоколесном ходу,
грузоподъемность З0 т

маш.-ч

77 9l,05.09-005
Краны на специ{lльном шасси
автомобильного типа, грузоподъемность 50
т

маш.-ч

78 91.05.13-001
Автомобили бортовые, гр)воподъемность
до б т, с краном-маниrryлятором,
грузоподъемность 4 т

маш.-ч*

,l9
91.05.14-001 Кранььукосины, грузоподъемность 5 т маш.-ч *

80 91.06.01-004 .Щомкраты гидравлические,
гр}зоподъемность 200 т маш.-ч

81 91 ,06.03-0 l l Лебедки-прицепы гидравлические для
протяжки кабеля, тяговое усилие 5 т

маш,-ч*

82 91.06.03-040
Лебедки проходческие тяговым усилием
49,05 кН (5 т)

маш.-ч*

91,06.03-057
Лебедки электрические тяговым усилием
|22,62KII(l2,5 т)

маш.-ч*

I

7з

83
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84 91.06.05-01з Автопогрузчики вилочные,
грузоподъемность 2 т маш.-ч*

85 91.0б.05-05з
Погррчики одноковшовые )ливерсаJьные
фронтальные гусеничные, вместимость
ковша 0,6 м3, гррополъемность 2 т

маш--.l*

86 91.06.05_057

Погрузчики одноковшовые уЕиверсальные
фронтальные пневмоколесные,
номинальнtut вместимость основного
ковша 1,5 м3, грузополъемность 3 т

маш.-ч*

91.06.06-01з
Автоrидроподъемники, высота подьема 22
м маш.-ч*

88 91.06.06-042
Подъемники гидравлические, высота
подъема l0 м маttt_-ч*

89 91.06.06-048
Подъемники одномачтовые,
црузоподъемность до 500 кг, высота
подъема 45 м

маш.-ч*

90
Та.пи элекгрические общего на:lначения,
грузоподъемность 2 т маш.-ч*

9l 91.06.09-022
Люльки двухместные самоподъемные,

црузоподъемность 300 ш маш.-ч*

92 91.07.0l -00з Бац*и, gr*aar, a ,, маш.-ч*

9 1 .07.02_0l l Автобетононасосы, производительность б5
м3/ч маш.-ч*

94 91.07.02-01,2 маш.-ч *

95 91.07.03-008
Бgгоносмесители гравитационные
передвижные, объем барабана 250 л

маш.-ч*

96 91.07.04-001 Вибраторы глубинные маш.-ч*

9,| 91.07.05-003
Заводы бgгонные иЕвеЕтарные
автоматизированные, производительность
60 м3lч

маш.-ч

98 91.07.07-041
Растворонасосы, производительность 1

мЗ/ч

91.07.08-514 Растворосмесители передвижные
цикJIичные, объем бункера 80 л

маш.-ч*

l00 91.07.09-001
Установки цементационные для заделки
швов, производительность '7 ,2 м3/ч

маш.-ч*

01 1 91.08.01_004

Асфальтоушlадчики гусеничные,
максимzlльнzлJl ширина укладки 5 м,
скорость укJIадки до 30 ймин,
производительность 350 т/ч

маш.-ч

102 91.08.01-022
Уlсчадчики асфальтобетона больtrIих
типорzвмеров, ширина укладки более 6,5 м,
производительность до 700 т/ч

маш.-ч*

87

91.06.07-004

nrI
Автобетононасосы, производительность 90
мЗlч

маш.-ч*

99
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l03

Асфальтоушалчики ryсениtшые,
максимalльнalя ширина укладки 7 м,
скорость укладки до 24 м/мин,
производительность 600 т/ч

маш.-ч

104 91.08.02-002
Автогулронаторы, емкость цистерны 7000
л

маш.-ч

105 91.08.03-002
Катки прицепные гл4щие стамческие,
масса 8 т

маш.-ч

106 91.08.03-0lб
Катки самоходные гладrcrе вибрационные,
масса 8 т

маш.-ч

l07 91.08.03-023
Катки самоходные комбинированные
вибрационные, масса 12 т

маш.-ч

l08 91.08.0з-029
Катки самоходные пневмоколесные
статические, масса lб т

NIаш.-ч

l09 91.08.03-030
Катки самоходные пневмоколесные
статические, масса 30 т

1l0 91.08.04_022
Котлы битуtиные передвюкяые
элекц)ические с центробежной меша.пкой,
объем загрузочной емкости 1000 л

маш.-ч

ll1 91.08.05-02l
Бетоноlкладчики-планировщики со
скользящими формами, мощность 70 кВт
(92 л.с.)

маш.-ч

l12 91.08.06-004
Нарезчики швов самоходные,
максим&,Iьнiul глфина резки 350 мм,
мощЕость 22 кВт (30 л.с.)

маш.-ч

llз 91.08.07-00l
БитрлощебнераспредеJIители прицепные с
тяIачом, емкость бункера б м3, ширина
распределения 2,5 м

маш.-ч

l14 91.08.07-030
Укладчики (отсыпщиrсr) обочин на базе

фронтального погрузчика, ширина укладки
до 3000 мм

маш.-ч

91.08.10-02з
Фрезы лорожные холодные самоходные на
гусеничном ходу, максимальнtц ширина
фрезерования 1000 мм

маш.-ч

llб 91.08.10_052
Фрезы навесные дорожные на траюоре,
мощность l21 кВт (165 л.с.)

маш.-ч

l l7 91.08. l0-054
Фрезы дорожные холодItые самоходные
колесные, максимilпьнм ширина
фрезерования 1000 мм

маш._ч

118 91.08.1 1-0з l
Перегружатели асфальтовой смеси,
емкость бункера до 25 т

маш.-ч

l19 91.08.11-04l Разогреватели швов инфракрасные маш.-ч

l20 9 1 .08. 1 1-5 15
Кохеры на шасси автомобиля, емкость
котла до 8 м3

маш.-ч

21 l 91 .09.01_0 l 1

Автомотрисы для работы на контакгной
сети с крановой установкой, оснащенной
съемными люльками

маш.-ч*

II

91.08.01_024

маш.-ч

lts 
I
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122 91.09.02-002
Вагонетки неопрокиJIные, вместимость 1,4
м3

маш.-ч*

91.09.0з-035
Платфорtrш широкой колеи,
грузоподьемность 73 т

маш.-ч*

124 9l .09. 12-03 l Ключи пlтевые },ниверс:rльные маш.-ч*

125 91 .09. l2-520 Станки рельсосверлЕJIьные, мощность 1,7

кВт
маш.-ч*

|26 91 . l0.0l -001
Агрегаты наполнительно-оцрессовочные,
подача до 70 м3/ч

маш.-ч*

|2,7 9l . l 0.04_024
Машины изоJuIционные для трф
диаметром 600-800 мм

маш.-ч*

128 91 . 10.04-03 1

Аппараты для очистки трубопроволов с
двигателем внуФеннего сгораниJI,
производительность 22 л/ мин

маш.-ч*

|29 91 . 10.05-007
Трубоукладчики, номин:tльн:lя
грузоподъемность l2,5 т

маш.-ч*

91.10.07-004

Установки гидравлические управJuIемого
прокола для прокладки трубопроволов
различного нzвначения с двиIателем
вн)дреннего сгораншI, длина прокола до 25
м

маш.-ч

Jl 1 91.10.10-012
I_[ентраторы вн)rц)енние гидравлические
для труб диаметром 700-800 мм

маш.-ч*

1з2 91.1 1.01-001
Кабелеукладчики коJIесные прицепные дuI
прокJIадки коаксЕальЕого кабеля на
глубину до 1,2 м

маш.-ч*

133 91.12.01-00l
Бороны дисковые мелиоративные без
трактора

маш.-ч*

1з4 9 1 . l2.02-00l
Корчеватели-собиратеrпr с трактором,
мощность 59 кВт (80 л.с.)

маш.-ч*

135 91.12.07-011
Машины для уцреIшеншI откосов
зеI![JIяного полотна гиш)опосевом с
мульчированием

маш.-ч*

l36 9l . l2.08-02l
Грабли кустарниковые навесrше (без
трактора)

маш.-ч*

1з7 91.12.08-5l4
Мульчеры самоходные на ryсеничном
ходу, мощность l84 кВт (250 л.с.)

маш.-ч*

138 91 . 1 3.01-0зб
Машины ра:tметочные самоходные для
нанесения краски, ширина наносимой
линии 50-З00 мм

маш.-ч

139 91 .13.01-038
Машrны поливомоечные, вместимость
цистерны б мЗ

маш.-ч

140 91.1з.03-111
Спецавтомобили-вездеходы,
груJоподъемность до 8 т

маш.-ч*

l41 91.14.01-003 Автобетоносмесители, объем барабана б м3 маш.-ч*

142 91,l4,02-004
Автомобили бортовые, грузоподъемность
до15т

маш.-ч*

I

\2з

lз0
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14з 91 . 14.03_002
Автомобили-самосв:lлы, грузоподъемность
до l0 т маш.-ч*

144 91.14.03-003
Автомобили-самосва,Iы, грузоподъемность
до 15 т

145 91.14.04-002
Тягачи седельные, нагрузка Еа седеJБно-
сцепное устройство до 15 т маш.-ч*

146 91.14.05-0l2 Полуприцепы общего нzвЕачения,
грузоподъемЕость до 15 т маш.-ч*

147 91.14.06-0l5 Трубоплетевозы на автомобильном ходу,
црузоподъемность до 20 т маш.-ч*

148 91.14.07-0l1 Автоцементовозы, объем цистерны 13 м3 маш.-ч

|49 91.14.07-041
Панелевозы на автомобипьном ходу,
грузоподъемЕость до 25 т маш.-ч*

150
Прицепы самосвalльные тракторные,
грузоподъемность до 6,5 т маш.-ч*

51 l 91.15.02-024
Тракторы на гусеничном ходу, мощность
79 кВт (108 л.с.)

маш.-ч*

152 91 ,|5.02-02,7
Траюоры на гусеничном ходу, мощность
132 кВт (180 л.с.)

маш.-ч*

91 . l5.03_0l4
Тракторы на пневмоколесном ходу,
мощность 59 кВт (80 л.с.)

154 91.16.01-006
Электростанции передвижные, мощность
l00 кВт маш.-ч*

155 91 . l 7.02-002
Аппараты переносные реЕтгеновские
импульсные дIя цросвечивания метаJIла
толщиной до 30 мм

маш.-ч*

91.17.02-051
Лаборатории для KoHTpoJuI сварных
соединений высокопроходимые,
передвюlшые

маш.-ч*

|5,7 91.17.02-08l маш--ч*

158 91.17.04-0l1
Аппараты сварочные автоматические,
сварочный ток до 1250 А маш.-ч*

159 91 . 1 7.04-040
Аппараты лля муфтовой сварки
Iшастмассовых трФ диам9тром свыше 200
до 630 мм

маш.-ч*

160 91.1,7.04-2зз
Аппараты сварочные для рушой дуговой
сварки, сварочныЙ ток до 350 А маш.-ч*

161 91.18.01-007

Колrпрессоры винтовые передвюкные с
двигателем внугреннего сгораниrI,
давление до 0,7 МПа (7 атм),
производительность до 5,4 м3/мин

маш.-ч*

|62 91.19.01-00l
Машины илососные, объем цистерны для
ила до 7 м3

маш.-ч*

163 91.19.03-00l
Маслостанции передвижные, мощность
электромотора 15 кВт маш.-ч*

маш.-ч*

91.15.01-002

15з маш.-ч*

156

Стилосколы универса,lьные
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91 . 1 9.04-006
Насосы буровые дJи нагнетанлuI
промывочной жидкости, подача 8-I 60
.гrlмин, давление на выходе до 6,3 МПа

маш.-ч*

165 91.19.05-002
Насосы местного или промеж)лочного
водоотлива, производительность l00 м3/ч

маш.-ч*

l66 91.19.05-005

Насосы центального водоотлива для всех
тоннелей, кроме тоннелей малого
диi чrетра, производительность 100 мЗ/ч
при напоре 200 м

маш.-ч*

|67 91.19.06-005
Насосы грязевые погруrкные,
производительность 50 м3/ч, напор до 50 м

маш.-ч*

168 91.19.08-004
Насосы, производительность 53 м3/ч,
напор 10 м, мощность 4 кВт маш.-ч*

169 91.19.10-02l
Станции насосные дизельные прицепные
высоконапорные, подача до l l0 м3/ч,
напор до 90 м

маш.-ч*

l70 91.19.12-042
Насосы центобежные мвогоступенчатые с
элекlроприводом, подача 60 м3/ч, напор
165 м

маш.-ч*

Буксиры, мощность 22l кВт (300 л.с.)

|72 91.20.12-002

Гилромониторно-эжекгорные и
землесосные снаряды лля разработю.r
подводных траншей, производительность
по груЕту до 70 м3/ч

маш.-ч*

|,7з 91.21.0l -0l з
Агрегаты окрасочные высокого дzlвлениJI
дIя окраски поверхностей конструкчий,
мощность 2 кВт

маш.-ч*

|,l4 9|.2|.02-502
Аппараты моечные высокого давJIения
бензиновые, производlrтельность до 470
.п,/ч, давление 16 МПа

маш.-ч*

|75 91 .21 .03-502

Аппараты пескос,груйные при работе от
передвижных компрессорных установок,
объем до 19 л, расхол воздуха 210-700
л/мпн

маш.-ч*

91.21.07-001 Машины для острожки деревянных полов маш.-ч*

|77 9|.2|.|2-002 Ножницы листовые кривошипные
гильотинные маш.-ч*

178 91.2l .15-00l Бензорезы, мощность двигателя 3 кВт (4
л.с.)

1,79 91.21.18-08l
Электротрансформаторы понижающие для
электропроФева бетона, напряжение
з80/36 В, мощность до 30 кВт

маш.-ч*

180 91.21.19-0l4
Станки трубогибочные в комплекте с
дорном дrя холодной гибки труб с
наружным диаметром 219-530 мм

маш.-ч+

l 18 91.21.19-0з5 Станки дJIя нарезки резьбы на трубах маш.-чх

I

I

l

,*|

17l | 91.20.03-002 маш.-ч*

|,76

маш.-ч*
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91.21 .20-01з
Установки :lлмазного бурения сквtDкин в
железобетоне электрические, диаметр
бl,рения до 250 мм

маш.-ч*

183 91.z1.22-121' Грохоты инерционные среднего типа маш.-ч

184 9|.21.22-189
Матtтины затирочные дв}хроторЕые,
мощность 14 кВт (20 л.с.)

маш.-ч*

185 9|.2|.22-4з4
Установки дегазационные для кабельцого
масJIа

маш.-ч*

Прпмечаппе

Pecylrc используется при расчёте индексов изменениrI сметrrой стоимости строитеrьства базисно-
иiцексным методом в соответствии с абзацем десятым пункга 2 ПравIr-,l мояиторинга цен сlроитеJьнъD(

ресурсов, }твержденных постановлевием Правитеrьства Российской Фелерачии от 23 дскабря 20lб г.
Nч 1452 (в редакции Nе 666 от 15.04.2022), на цериод действия переходного цериода.

Ее щrrл"rеrrяется д;rя Сверлловской обпасти;
Не щrrл,rеняется д.rrя Тюменской области;
Примеrrяется дrя Свердловской области;
Пршrrсняется дrя Тюменской области.

1

2
3

4

I

1s2 
|
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Перечень специализированных строительных ресурсов, прпменяемых при
определении сметной стоимоgги строштельства, реконструкции,

капитального ремопта объекгов ипфраструкгlры железцодорожпого
транспорта

Код строительного
ресурса

Наименование строительного ресурса
Единица

измерений

1 0l,2.01.02-0021
Битум нефтяной модифичированный
кровельный БНМ-55/60

т*

2 01.2.03.03-001з Мастика битуrиная кровельн:ш горячм т*

J 01 .6.01 .01 -0001
листы гипсоволокнистые влагостойкие
ГВЛВ, толщина l0 мм

м2*

4 01.6.01.11-00зз
Плиты облицовоtIные в комплекте с
планками заполнеЕIля стыков

м2*

01.7.17.09-0062
Сверло кольцевое aшмазное, диамегр 20
мм

шт*

01.8.02.08-000l
Стеклопакеты двухслойные из
неполированного стекJIа, тошцина стекJIа
4мм

м2*

,7 02.2.04.03-0003 Смесь песчано-гравийнм прцроднtul м3*

8 02.2.04.04-0l28
Смесь щебеночно-песчанtUI готоваrI,
щебень из плотных горных пород М l000,
номер смеси С5, размер зерен 040 мм

м3*

9 02.2.05.04-0061
Щебень из плотныr( горных пород для
балластного слоя железнодорожного
пуги, фракция от 25 до 60 мм

м3

10 02.2.05.04-2094
Щебень из плотных горных пород для
стоительных работ М 1200, фракuия 20-
40 мм

м3*

ll 02.3.01.05-0426
Песок из отсевов дробления для
стоительных работ II класс, М 400,
средтlй

м3*

|2 04.1.02.05-000з
Смеси бетонные тлкелого бетона (БСТ),
класс В7,5 (М100) м3*

lз 04.1.02.05-0004
Смеси бетонные тяrкелого бетона (БСТ),
класс В10 (М150)

м3*

Приложение Л! 2 угверждено
приказом Министерства

сц)оительства и жилищно-
ком]чýlнального хозяйства
Российскоfr Федерации,/

отаОц22Й.ЩNэ ZryZ

Ns

5

6
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,l4
04.1 .02.05-0005

Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ),
класс Bl2,5 (М150) м3*

l5 04.1.02.05-0006
Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ),
класс В15 (М200) мЗ*

16 04.1 .02.05-0009
Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ),
к.пасс В25 (М350) м3*

17 04.3.01.09-0014
Раствор готовый к;lадо.пrый, цементный,
м100

м3*

18 04.з.01.12-0002
Раствор кладочный, цементно-
известковый, М25

м3*

l9 04.3.01.12-0l11
Раствор готовый отделочный, тяжелый,
цементно-известковый, состав 1 :1 :6

м3*

05.1.01.08-003l
Колодцы кабельной канalлизации связи
железобетонные, объем до 1,1 м3, бетон
Bl5, расхол арматуры от 50 до l00 ш/м3

м3*

21 05.1.04.13-0001
панели стеновые сплошные плоские
железобетонные прочие

м3*

22 05.1 .05.04-0066
гlлиты железобетонные ленточных

фундаментов, объем до 2,4 м3, бетон В15,
расход арматуры до 50 кг/м3

м3*

z-,, 05.1.05.12_0001
Свм-оболочки железобетонные, объем до
2 м3, бетон В30, расхо,ш арматуры от 250

до З00 кг/м3
м3*

05.1.05. 1з-0002

Фундаменты железобетонные для анкеров
и опор контактной сети, объем до 1 м3,
бетон В25, расход арматуры от l00 до 150
кг/м3

м3*

25 05.1.06.14-001l Пlтr.rты железобетонные многопустотные м3*

26 05.1.08.01-0069
Блоки железобетонные насадок, объем до
3,25 м3, бсгон В25, расход арматуры от
100 до 150 кг/м3

м3*

2,7 05.1.08.01-0086
Блоки железобетонные тела опор
конт)фные и rrереходные, объем до 2,б м3,
бетон В20, расход арматуры до 50 кг/м3

м3*

28 05.2.02.0l -0051
Блоки железобетонные сплошные дJUI

стен подваJIов, объем до 0,9 м3, бетон
В7,5, расхол арматуры до 50 кг/мЗ

мЗ*

29 05.2.04.04-0006
пш,tты бетонные и цементно-песчаные
для тротуаров, полов и облицовки, марка
300, толщина 50 мм

30
Кирпич керамический полнотелый
одинарный, рzвмеры 250х120х65 мм,
марка 150

l000 шт*

зl 06.2.01.02-004l
Плитка керамшIеская для внцренней
облицовки стен, гла:}}рованнм, гладкzш,
[ЕeTHuUt, толщина 7 мм

м2*

24
I

I

I

20

I

м2*

06. 1 .01 .05-0037
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06.2.02.01-0081

Плитка керамическм дJIя полов,
гллl)Фованнм, рельефная,
декорированнаJI методом сериографии, с
многоцветным рисунком, толщина 11 мм

JJ 06.2.0з.02-0026
Плитка керамическrш фасаднм,
неглазурованнм, гладкм, толщина 9 мм

м2*

з4 07_ l .0l .0з-0022 .Щвери стальные угепленные двупольные
2дсу 2.02.4

шт*

Окно из оцинкованной стzUIи глухое с
одинарным переплетом, высота 1745 мм,
Iшощадь 3,|2 м2

шт*

зб 07.1.02.05-0001
окно из оцинкованной стали
открывающееся с одинарным переплетом,
высота l 145 мм, площ4щ 2,05 м2

шт*

з,7 07.1 .02.05-0002
Окно из оцинкованной стали
отцрывающееся с одинарным переплетом,
высота 1745 мм, площадь З,l2 м2

з8 07.1.02.05-0004
окно из оцинкованной стали
открывающееся с одинарным переплетом,
высота 1745 мм, площадь З,46 м2

07.1.03.0l -0001
Вставки жалюзийные переплетов
оконных ВЖ 1

шт*

40 07.2.06.06_005l

Профиль стальной оцинкованный Н-
образный для креплениJI IIлит, в
комrlлекте с профилем горизонт:rльным и
вертик,tльЕым, декоративным профилем,
толщина 0,6-2 мм

т*

41 07.2.07.04-0007
Конструкции стальные индивидуального
изготовления из сортового IIроката

т*

07.2.07.12-000l

Металлоконстр}кции вспомогательного
назЕачениJI с преобладанием
толстолистовой стали или профильного
проката, с отверстиями и без

4з 0,1 .2.01 .|2-00l|
Мета.плоконструкции зданий и
соорутtений с преобладанием гнугых
профилей и круглых труб

т*

44 07.2-07.1з-0012 Балки промежугочные т*

45 07.2.07.13-0l71 Подкладки металлические кг*

46

Строения пролетные
цельнометarллические железнодорожных
мостов, длина пролета от l 8,2 м до 2х l l0
м

т*

4,| 07.3.02.1 1-0041
Конструкция стальная мостовая
инвентарная стоечная и пакетнzul

т*

48 08.1.02.17_0l61
Сетка тканая из проволоки без покрытия,
диаметр проволоки 0,25 мм, размер
ячейки 0,5х0,5 мм

м2*

м2*з2

шт*

35 07.1.02.03-0003

шт*
I

I

з9

т*

I

I

l
07.3.02.04-0003
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49 08. 1 .06.01_001 1 Ворота распашные ВР 3030-УХ Лl

50 08.з.03.02-0009
Проволока биметаллическм БСМ 1,

диамеlФ 4,0-6,0 мм
т

51 08.з.05.05-005з
Сталь листовая оцинкованнiur, толщина
0,7 мм

т*

52 08.3.08.02-0058

Уголок стальной горячекатаньй
рilвнополочный, марки стапи Ст3сп,
Ст3пс, ширина полок 35-56 мм, толщина
полки 3-5 мм

т*

53 08.3.09.0l -1022

Профили стaцьные оцинкованные с
трапециевидной формой гофра без
декоративно-защитного покрытия, С8-
l200-0,8

м2*

54 08.3.10.02-00l l
Профили фасонные горячекатаные дJuI
шIц/Етовых свай Л5-УМ из стали марки
с255

т*

55 08.3.10.04-0001
Профиль шляпный из оцинкованной
стали ПШ-28

м*

56 08.4.03.01-0012
Проволока арматурная из
Еизкоуглеродистой стали, класс Вр- 1,

диаметр 4-5 мм
т*

5,7
Сталь арматурнм рифленм свариваемая,
класс А5O0С, диаметр 14 мм

т*

58 08.4.03.03-0006
Сталь арматурная рифленм свариваембI,
ruracc А5O0С, диаметр 1б мм

т*

59 09.2 02 02-00l l рейка алюминиевм сплошн{ш потолочнiц
S-формы, ширина l00 мм, толщина 0,3 мм

м*

Панели алюминиевые реечного
подвесного потолка без перфорачии,
анодированные, цвет суперхром, ширина
150 мм, длина 4000 мм

м2*

61 09.4.02.01_ 1000
Блок дверной из аJIюмиЕиевоrо профи.гrя

маятниковый с двойным остекJIением,
площадь до 2,5 м2

м2*

62 09.4.02.03- l000
Блок дверной из iIлюминиевого профиля

распашной с одинарным остекJIением,
площадь свыше 2,5 м2

м2*

бз 09.4.03.05_ 102б
Блок оконный из :uтюминиевого профиля
комбинированного с однокамерным
стекJIопакетом, Iшощадь cBbпle 2,7 м2

м2*

64 11.2.02.12-0001 Полотна дверные деревянные м2*

65 1 1 .3.03.01 -0006 .Щоска подоконная из ПВХ, ширина 350
мм

м*

66 1 1.3.04.05-0007

Лотки водоотводные дJlя автомобильных
дорог из композиционньгх полимерных
материалов, ширина гидравлического
сечени;l DN200, класс нагрузки С250

м*

шт*

08.4.03.03-0005

- 
| 

09.2.02.02-1000

I

I
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6,7 12.1.02.07-1008

Материал рулонный битуtиный
кровельный и гидроизоJlяционный, основа
полиэфир, гибкость не ниже -5 ОС,

прочность не менее 350 Н,
теплостойкость не менее l00 ос

м2*

68 l2. l .02. 10-0089
Мембрана кровельная на основе ПВХ,
армированнм, толщина 1,2 мм

м2*

69 12.2.05.01-005l
Лист из вспененного полиэтилена,
толщина 60 мм

м2*

,70
12.2.05.05-0004

Плиты из минеральной ваты на
синтетическом связующем
теILпоизоляционные ПЖ-l20, х(есткие,
плотность 1 l 1-130 кг/м3

м3*

,71 l2.2_05_05-00l4

flтпrты из минеральной ваты Еа
сш{тетlltlеском связующем
теIIJIоизоJIяционные IIПЖ-200,
повышенной жесткости, rшотность l9l -
2I0 кг/м3

м3*

,72
l з.2.01.01-102з

fLпита гранитная облицовочная
полированнм (термообработанная,
бlчарлированнм), месторождение
Калграара, рдtмеры 300х300 (300хб00,
400хб00) мм, толщина 20 мм

м2*

l5 1з.2.01.01-1024

Плита гранитная облицовочнм
полированнiлrl (термообработаннм,
буrарлированнм), месторождение
Кмграара, размеры ЗOOхЗ00 (300х600,
400х600) мм, толщина З0 мм

м2*

74 l3.2.01.01-1027

Плита гранитнм облицовочная
полированнаJI (термообработанная,
буrарлированная), месторождение
Калгуваара, размеры 300х300 (З00х600,
400хб00) мм, толщина 60 мм

м2*

14.1.06.02-000l

Клей монтажный сухой дJIя внугренниr( и
наружных работ, водостойкий на основе
цементного вяжущего, для облицовочных
работ

т*

,76
l4.2.01.05-0002

Композиция полимерная
однокомпонентнtш гидроизоJlяциоЕIIuu,
температура воздуха при нанесенпи от -l5
до +35 ОС, массовtlя доJIя нелетушх
веществ 86-90 %, водонепроницаемостъ
не менее 5 атм, влажность основания не
более 4 О%, цвет белый, серый

кг*

,7,1
14.з.02.01-0219

Краска универсaшьн:rя, ацриlIоваrI дJIя
вн}тренних и HapyxHbor работ

т*

78 l4.3.02.01-0392
Краска водно-дисперсионнаrI акрилатнаrI
вд-Ак-l lб кг*

I

,75
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79 14.4.01.09-0427
Грунтовка антикоррозионнм
цинконаполненнм на основе эпоксидной
смолы

кг*

80 14.5.11.09-0l05 Шпатлевка Эп-0010 т*

81 18.2.07.02-0002

Узлы трубопроводов укрупненные
монтажные из чуг}нных
канализационных труб и фасонных частей
к ним, диаметром l00 мм

м*

82 l9.1.01.0з-0077
Воздцоводы из оцинкованной стшrи,
пРямоЙ )лrасток, толщина 0,7 мм,
периметр до 1000 мм

м2*

83 19.1.01.03-0081
Воздуховоды из оIинкованной стали,
прямой yIacToK, толщина 0,9 мм,
периметр от 4200 до 5200 мм

м2*

84 l9.1.02.08-0001

ВозлухораспределитеJь эжекционный
панельный штампованный из
оцинкованной стали, марка ВЭПШ1 0Ц,
воздухораздающ:uI поверхность 0,25 м2

шт*

85 20.1 02.05-0002

Коромысло оцинкованное для
совмещенной анкеровки несущего троса и
контактного провода, ширина 150 мм,
длина 620 мм

шт

86 20.|.02.20-0022 Узел анкеровки троса ЛЭЗ.41.0122
оцинкованный

шт

87 20.1.02.2l -006l
Узел крегшения поддерживающих струн к
фиксаторам, УКС 01929

компл

88 20.1 .02.23-00з l Накладка кронштейна КФД 081 шт

89 20.2.05.04-00l2
Кабель-канал (короб), размеры 32xl2,5
мм

м*

90 20.2.05.04-0034 Кабель-канал (короб), рzвмеры l00x60 мм

9l 20.2.08.07-0012 Скоба крепления троса (KC-l62) шт

92 20.3.03.04-0297

Светильник с люмиЕесцентными
лампами, потолочный, с зеркмьной
решеткой, мощность 4xl8 Вт, Р20,
ЭПРА, размеры 625хб10х90 мм

шт*

9з 20.3.0з.04-0300

светильники с люминесцентными
лампами, потолочные, с зеркальной

решеткой, мощностъ 4х36 Вт, IP20,
ЭПРА, размер 1228х610х90 мм

шт*

94 20.3.03.07_1 l65

светильник с люминесцентными
лампами, потолочный, с призматическим
(опаповым) рассеивателем, мощность
4хЗб Вт, IP20

шт*

95 20.5.02.06-0030 Коробки разветвительные У-994 10 шт*

96 21.1.04.01-1006
Кабель витм пара, категория 5е, ЭКС-
ГВПВЭ 4х2х0,57

1000 м*

I

I

l

м*
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9,7 21.1.06.09-0153
Кабель силовой с медными жилами
ВВГнг(А)-LS Зх4,0ок(N, РЕ)-660

1000 м*

98 21.1.06.10-0375
Кабель силовой с медными жилами
ВВГнг(А)-LS Зх1,5окý, PE)-l 000

1000 м*

99 21.1.08.0з-0217 Кабель кон,трольный КIIсВГ 4х0,75 l000 м*

100 21.2.01.02-0150
Провол неизолировalнный для воздушных
линий элекгропередачи М l20 т

1 10 21.2.01.02-1000
Провод контактный медный фасонный
мФ l00 l000 м*

l02 21.9,02,02-з228
кабель силовой с медными жилами
ВВГнг(А)-LS 3x2,5oK(N, РЕ)- l 000

1000 м*

103 22.2.02.10-000l
Люк легкий для кабельных колодцев в
телефонноЙ кан&'Iизации, тип Л шт*

104 23.3.05.01-0003

Трубы стальные бесшовные
холоднодеформированные из
коррозионно-стойкой стiIли, марка
l2Xl8HIOT, наружЕый диаметр 14 мм,
толщина стенки 2,0 мм

м*

l05 23.3.05.01-1074

Трубы стальные бесшовные
холоднодеформированные из
коррозионно-стойкой стrrли, марка
l2Xl8HlOT, нарlлкный диаметр 32 мм,
толпIина стенки 3,2 мм

м*

106 23.3.05.0l - 1092

Трубы стапьные бесшовные
холоднодеформированные из
коррозионно-стойкой стали, марка
12Хl8НlOТ, наружный диаметр 45 мм,
толщина стенки 2,2 мм

м*

10,7
Трубы полиэтиленовые дренажные
гофрированные, диаметр l l0 мм, тип 1

м*

108 25.1.01.02-0002
Брус из древесины хвойных пород,
пропитанный, для стрелочных переводов

м3

l09 25.1.01.05-00l l
Шпала из древесины хвойных пород,
пропитаннм, для железных дорог
широкой колеи, тип I

шт

l10 25.1 .02.0l -0035
Шпалы железобетоrrные Ш1, объем
бетона 0,106 м3, расход стали 7,25 кг

шт

ll1 25.1.0з.01-0004
Клемма рельсового скрепления АРС4,
шс-Арс-4-000.01

шт

l|2 25.1 .03.01-002l Подктrоммник рельсовоIо скрепления
Арс-4, шс-Арс-4-000.04 шт

11з 25.1.0з.0з-000l Противоцоны пружинные к
железнодорожным рельсам, тип П-65

т

|\4 25.1.0з.04-0016
Скоба стшlьнм упорнм рельсового
скрепления ЖБР-65, тип ЩП-369.101

шт

l15 25.1.03.05-0011
Монорегулятор рельсового скреплениJI
Арс-4 шс-Арс-4-000.05

шт

24.3.03.06-0045

I
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1lб 25.1.04.03-0021
Болт пугевой для скрепления рельсов,
диаметр М2L дsмна l 15 мм, с гайкой
диаметром М22

т

ll7 25.1.04.04-0001
Болты путевые для скрепления рельсов,
диаметр М22, цтuяа 1З5 мм, 140 мм, с
гайкой диаметром М22

т

l18 25.1.05.01-0001
Накладка рельсовая двухголовм, тип
lP65

шт

119 25. 1 .05.02-0006
Подкладки раздельного скреплениrI
я(елезнодорожного пути для
железобетонных шпал, тип КБ-65

т

25.1.05.05-0001 1

2i 1 25.1 .05.08_0004 1000 м

25.1.06.15-1042
Перевол стрелочный одиночный, ширина
колеи 1520 мм, тип рельса Р65, марка
1/1 l, проекг 2750.00.000

компл

12з 25.1 .06.16-00l2
Пересечение глухое косо}тольное,
ширина колеи 1520 мм, тип рельса Р65,
марка 2/l l, проект 1683.00.000

компл

|24 25,1.06. l9-005 1
Прокладка резиновiu нашпальнм под
подкJIадку, тип ЦП-328

шт

|25 25.1.06.21-0002
Соединитель элекгрический рельсовый
медный стыковой фартуrного типа, длина
200 мм, сечение 70 мм2

100 шт

|26 25.2.01.04-0001 l00 шт

12,7
Клемма заземлениJI кс-124 в комплекте с
клыковой шайбой кс-044

шт

l28 25_2.0l .10-0002
Коромысло дJIя анкеровки проводов КС-
llз шт

129 25.2.01 . 1 1-0005 Коуш лля медных проводов (КС-063) 100 шт

1з0 25.2.01.16-0007 Седло одинарное пол серьry 008 шт

J 11 25.2.01.17-0009 Ушко шарнирное (тип УШД) КС-022 шт

1з2 25.2.01.18-00з4
Фиксатор контактных проводов
анкеруемой ветви длJI одного контакIного
провода, проекг KC-l60.4, тип ФА-3-З,0 А

шт*

13з 25.2.0l . l 8-00з9

Фиксатор сочлененный обратньrй без
ветровой стуны со стойкой нормальной
длины для одного контакгного провода
(кс-160.4) Фо-3-3,0 А

шт

|з4 25.2.01.20-0017
Штанга соlшеЕеIiная пестик-ушко (КС-
1 1 80), окрашеннм, длина 1б00 мм

шт

122

l20
flпети рельсовые железнодорожные
сварные бесстыкового пуги из рельсов
р65
Решетка рельсошпаJIьнм на инвентарных
рельсах Р65, шпалы железобетонные,
скрепления рельсовьlе АРС, эпюра шпал
2000 шт

I

Вкладыш вилочного коуша 068

25.2.01.08-0002
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1з5 25.2.02.04-0001
Анкерный з,Dким для крепления кабеля
сечением от 50 до 70 мм2, предельнм
нагрузка 15 кН

компл

1зб 25.2.02.06-0002
Ограничитель грузов двойной стальной
оцинкованный, тип КС-152

шт

1з,7 25.2.02.10_0006
Штанга стальная оциItкованная двойная,
для грузов, тип КС-l0б, рiвмеры
460x2l60 мм

шт

lз8 25.3.03.01-1002

Прокладка полимернм для
железоб gгонного подреJьсового
основаниJI анкерного рельсового
скреплениJI ПФК-350, ра:}меры
200х194х10 мм

шт

25.3.06.01-1002
Прокладка упругм пластмассовм для
рельсового скреплеЕия ЖБР-65, тип I-{П-

з69.104
шт

140 25.3.08.01-1228

Ба.tlки пролетных строений
преднапряженные железобетонные, длина
от 12 до 18 м, объем до 8,5 м3, бетон В35,
расход арматуры от l00 до l 50 кг/м3

мЗ*

14l 25.3.08.0l - 1242
Балка ребристьD( пролетных с,троений
мостов железнодорожных с
ненапрягаемой арматурой ллиной, 16,5 м

|42 25.3.08.01-4956 Шпала железобетонная Ш3-! шт

25.3.10.01-1172
Подшадки дIJI железных дорог шлтрокой
колеи шурупно-дюбельного скреплениJl,
мп ЖБР М

т

144 25 з_l2.01-1598
Консоль оцинкованная неизолированнм
накJIонн{tя одноп)лная с растянугой тягой
HP-I-5

шт*

l45 25.з.|2.01-2528 Оттяжки анкерные дш метаJшических
опор в сборе (KC-l60), КС.МК-08.0.И

т

146 25.з.|2.0|-2,782

Стойка консольной опоры контакгной
сети метiuшитIеской из горячекатаного
швеJIлера, стмь марки 09Г2СМШКl -l 0-
80с

шт

l4,7 25.3.|4.0l-1',l22
Узел крепления шпы консоли для
метмлических опор на закJrадных, УКС
00760

шт

148 25.3.16.01- 1058

Кабель магистральный диэлектрический,
с оптическими и заполняющими
модулями, скр)ченными вокруг
стекJIопластикового прJлка, со
стандартными одномодовыми
оптическими волокнами, рассчитанный на
допустимое растягивающее усилие- l ,5
кН, марки ОКМТ4/2(2,0) Сп-l6(2)

1000 м*I

143

I

I

lз9

мЗ
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25.3.16.01-1l52

Кабель связи оптический марю,t,

д]IитеJIьно допустимая растfiивающzUI
нагрузка l 2,5 кН ОПН-ДАС-04-0l бЕ04-
12,5

1000 м*

l50 25.3.17.01-1l62

Кабель связи магистральный
симмеlричный высокочастотный, с
защитным покровом типа БпШп, марки
МКПпАБпШп, с числом четверок и
диаметром жилы, мм: 4х4х1,,2

1000 м

51 1
Кабель сигншlьно-блою.tровочный СБЗПу
l0x2x0,9-700

1000 м*

152 25 _з.1,7 .0|-1,796
Кабель сигн.tльно-блокировочный СБЗПу
l4x2x0,9-700

1000 м*

153 25.3.17.01- 1798
Кабель сигнально-блокировочный СБЗПу
19х2х0,9-700

1000 м*

154 25.3.17.0l - 1800
Кабель сигнально-блокировочный СБЗПу
24ах0,9-700

1000 м*

l55 25.3.17.01- l810
Кабель сигнально-блокировочный СБЗПу
7х2х0,9-700

1000 м*

l56 25.3.17.01- l984
Кабель сигнально-блокировочный марки
СБПЗАБпШп, с числом пар и диаметром
жилы мм 4х2х0,9

1000 м*

157 25.з.17.01-1986
Кабель сигнапьно-блокировочный
СБПЗАБпШп 7х2х0,9-380

1000 м*

158 25.з.1,7.01-2022
Кабель сигншrьно-блокировочный
СБПЗАуБпШп l 0х2х0,9-380

1000 м*

l59 25.з,1,7,0|-2024
Кабель сигнально-блокировочный
СБПЗАуБпШп 1 2х2х0,9-З80

1000 м*

160 25.3.17.0l -2028
Кабель сигнально-блокировочный
СБПЗАуБпШп 1 9х2х0,9-380

1000 м*

l61 25.3.17.01-2030
Кабель сигнально-блокировочный
СБПЗАуБпШп 24х2х0,9-380

1000 м*

162 25.з. l7.0l -2036
Кабель сигнально-блокировочный
СБПЗАуБпШп 7х2х0,9-380

1000 м*

163 25 ,з.|7 .0|-22|8
Кабель сигнально-блокировочный
СБВБАуБпШп 1 9х2х0,9-380

l000 м

164 25.3.18.01- l462
Компенсатор блочно-полиспастный для
несущего троса, КБП-3-40-Ш, КБП-3-60-
ш

шт

l65 27.2.01.08-0005
Хомуг для анкеровки троса,
оцинкованный

шт

166 27.2.03.0l -0009
Кронштейн контактной сети однопугный,
длина 3300 мм, диаме,гр 60 мм

шт

16,7 91.01.01-00l
Бульдозеры в составе кабелеукладочной
колонны> мощность 128,7 кВт (l75 л.с.)

маш.-ч*

168 91.01.01_0з5 Бульдозеры, мощность 79 кВт (l08 л.с.) маш.-ч*

lб9 91.01.01_039 Бульдозеры, мощность 132 кВт ( l80 л.с.) маш.-ч*

I

149

25.з.|,7 .0|-1,792
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l70 91.01.02-004
Автогрейдеры среднего типа, мощность
99 кВт (l35 л.с.)

маш.-ч*

,7
1 1 91.01.03-0l2

Скреперы самоходные, геометрическ,ц
емкость ковша l5,0 мЗ

маш.-ч*

1,72 91.01.04-003
Установки однобаровые на тракторе,
мощность 79 кВт (l08 л.с.), ширина щели
14 см

маш.-ч*

173 91.01.05-085
Экскаваторы одноковшовые дизельные на
гусеншшом ходу, объем ковша 0,5 м3

1,74 91.01.05-086
Экскаваторы одноковшовые дизельные на
гусеничном ходу, объем ковша 0,65 м3

маш.-ч*

175 9l -01.05-088
Экскаваторы одноковшовые дизельные на
гусеничном ходу, объем ковша 1,6 м3

1,76 91 .01 .05- 1 04
Экскаваторы одноковшовые дизеJъные на
пневмоколесном ходу, объем ковша 0,4
м3

маш.-ч*

1,7,7 91.01.05_106
Экскаваторы одноковшовые дизельные на
IIневмоколесном ходу, объем ковша 0,25
мЗ

маш.-ч*

178 91.02.0l -004

Вибропогружатели низкочастотные
электрические для погруженI{я
метilллических и железобетонных свай до
3 т, эксцен,триковый момент 71,4 кгм,
центробежная сила 604 кН

маш.-ч

91.02.02-0l1
Копры ryсеничные для свай длиной до 12

м
маш.-ч*

180 91.02.02-о22
Мачты копровые с дизель-молотом, масса
ударной части до 1,25 т

81 1 91.02.0з-01l

Гидромолоты сваебойные, вес ударной
части 10 т, энергия улара 20-200 к,Ilж, с
гидравлической станцией мошностью до
515 кВт (700 л.с.)

маш.-ч*

l82 91.02.03-024 .Щизель-молоты, вес ударной части 2,5 т маш.-ч*
Установки буровые шнекового бурения
скв,Dкин на гусеничном ходу, диамет при
бурении до 800 мм, глубина до 20 м,
кругящий момент l50-250 кНм

маш.-ч*

9 l .02.05-01 8
Установки для вдавливания свай, усилие
вдавливания 320 т

маш.-ч*

185 91.02.05-031

Установки с гидравлическим грейфером
piвMepoм 600х800х3000 мм для работы по
технологии "стена в грунте", кругящий
момент 260 кН*м, мощность 333 кВт

маш.-ч*

l86 91.03.02-002
Вентиляторы местной вентиляции,
мощность двигатеJlя до 24 кВт

мапl--ч*

I

маш.-ч*

маш.-ч*

маш.-ч*

1,19

I

I

I
I

183 91.02.04-043

184
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Комплексы микротоннельные
проходческие. максимальный наружный
диаметр трубы (обделки) 1,78 м

маш.-ч*

188 91.03.06-040
Машrткы погрузочЕыо элекгрrческие
ковшовые, производитеJьность 1,25
м3/мин

маш.-ч*

189 91.03.08-003
Перфораторы колонковые для бурения
шпуров и скважин переносные при работе
от стационарных компрессорных станций

маш.-ч*

l90 91.0з.l0_008

Станки буровые р}вrные пневматические
при работе от передвижных
компрессорных установок, диаметр
бурения до 35 мм

маш.-ч*

9 ll 9l .03. l9-081 питатели пластинчатые маш.-ч*

|92 91.04.01-03l
Машины бурильно-крановые на
автомобильном ходу, диаметр бурения до
800 мм, глубина бурения до 5 м

маш.-ч*

193 91.04.0l -05з
Станки буровые вращательного бурения
самоходные, глубина бурения до 50 м,
диаметр скважины 105 мм

маш.-ч*

194 91.04,03-001

Станки ударно-канатного бурения
малогабаритные, максимальная глфина
бурения до l00 м, максимальный диаметр
бурения 168 мм

маш.-ч*

195 91.05.01-0l7 Краны башенные, црузоподъемность 8 т маш.-ч*

196 91.05.02-00з Краны козловые, грузоподъемность 12,5 т

|9,7 91.05.04-007
Краны мостовые элекгрические,
грузоподъемность lбт

l98 91.05.05-014
Краны на автомобильном ходу,
гру]оподъемность l0T маш.-ч*

Краны на автомобильном ходу,
грузоподьемность 16 т

маш.-ч*

200 91.05.05-0lб
Кршrы на автомобильном ходу,
грузоподъемность 25 т

маш.-ч*

201 91.05.0б-007
Краны на гусеничном ходу,
грузоподъемность 25 т

маш.-ч*

202 9 1 .05.06-009
Краны на гусеничном ходу,
грузоподъемность 50 т

маш.-ч*

91.05.06-0l2
Краны на гусеничном ходу,
грузоподъемность до lб т маш.-ч*

204 91.05.06-0lз
Краны на ryсеничном ходу,
гр)воподъемность 63 т

маш.-ч*

205 9l .05.07-002
Краны на железнодорожном ходу,
гр)воподъемность lбт маш.-ч

206 91.05.08-007
Краны на пневмоколесном ходу,
грузоподъемность 30 т

маш.-ч*

2з

91.03.05-547

l99 l 91.05.05-0l5

I

маш,-ч*

| "u*.-"*

20з
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20,7 91.05.09-005
Краны на специ:rльном шасси
автомобильного типа, грузоподъемность
50т

маш.-ч*

208 91.05.13-00l
Автомобили бортовые, грузоподьемность
до б т, с краном-мttнипуJIятором,
грузоподъемность 4 т

маш.-ч*

209 91.05.14_00l Краньгукосины, грроподъемность 5 т маш.-ч*

2l0 91.06.0l -004 .Щомкраты гидравлические,
грузоподъемность 200 т

маш.-ч*

2111 91.06.03-011
Лебедки-прицепы гидравлические дJlя
протяжки кабеля, тяговое усилие 5 т

маш.-ч*

212 91.0б.03-040
Лебедки проходческие тяговым усиJIием
49,05 кН (5 т)

маш.-ч*

2lз 9l .06.03-057
Лебедки электрические тяговым усилием
122,62yJ1(12,5 т)

маш.-ч*

214 91.06.05-011

Погррчики одноковшовые
универсrrльные фронта.пьные
пневмоколесные, номинаJIьн:lя
вместимость основного ковша 2,6 м3,
грузоподъемность 5 т

маш.-ч*

215 91.06.05-013
Автопогрузчики вилочные,
грузоподъемность 2 т

маш.-ч*

2lб 91.06.05-053

Погрузчики одноковшовые
универсarльные фронтальные ryсеничные,
вместимость ковша 0,6 м3,
гр}зоподъемность 2 т

маш.-ч*

21,7 91.06.05-057

Погрузчики одноковшовые
универсальные фронтальные
пневмоколесные, номинIшьншI
вместимость основного ковша 1,5 м3,
грузоподъемность 3 т

маш.-ч*

2l8 91.06.06-013
Автогидроподъемники, высота подъема
22м

2|9 91.06.06-042
Подъемники гидравлические, высота
подъема l0 м

маш.-ч*

220 91.06.06-048
Подъемники одномачтовые,

црузоподъемность до 500 кг, высота
подъема 45 м

маш.-ч*

22| 91.06.07-004
Тали элекгрические общего нzвначения,
грузоподъемность 2 т

маш.-ч*

222 91.06.09-001
Подъемники телескопические
сtlмоходные, рабочм высота 2б м,
гр}зоподъемность 250 кг

маш.-ч*

22з 91.06.09-022
Люльки дв)л(местные самоподъемные,
грузоподъемность 300 ш маш.-ч*

224 91.07.01-00з Бадьи, емкость 4 м3 маш.-ч*

I

маш.-ч*

I

I

I



225 9,t.0,7.02-012
Ьтобgгононасосы, производительность
90 м3/ч

маш.-ч*

226 91.07.0з-008
Бетоносмесители гравитационные
передвижные, объем барабана 250 л

маш.-ч*

22,| 91.07.04-001 маш.-ч*

228 91.07.05-003
Заводы бsтонные инвентарные
автоматизированные, производительность
60 м3/ч

маш.-ч*

229 91.07.07-04l
Растворонасосы, производ,rтетьность l
мЗ/ч

мапt_-.l*

2з0 91.07.08-514
Растворосмесители передвижные
цикJIичные, объем бункера 80 л

маш.-ч*

2з1 91.07.09-00l
Установки цементационные для заделки
швов, производительность'7,2 м3/ч

маш.-ч*

2з2 91.08.01-024

Асфальтоукладчики ryсеничные,
максимальнм ширина уюrадки 7 м,
скорость укладки ло 24 йш.rн,
производительность 600 т/ч

маш.-ч*

2зз 91.08.02_002
Автоryдронаторы, емкость цистерны 7000
л

маш.-ч*

2з4 91.08.03_002
Катки прицепные гладкие статические,
масса 8 т

маш.-ч*

2з5 91.08.0з-016
Катки самоходные гладкие
вибрационные, масса 8 т

маш.-ч*

2зб 91.08.0з-023
Катки самоходные комбинированные
вибрационные, масса 12 т

маш.-ч*

91 08 03-029
Катки самоходные пневмоколесные
статические, масса 16 т

маш.-ч*

2з8 91.08.04_022
Котлы битуt лные передви)кные
электрические с центробежной мешалкой,
объем загрузочной емкости 1000 л

маш.-ч*

2з9 91.08.05-02l
Бетоноукладчики-планировщики со
скоJьзящими формами, мощность 70 кВт
(92 л.с.)

маш.-ч*

240 91.08.06-004
Нарезчики швов самоходlые,
максимальнм глфина резки 350 мм,
мощность 22 кВт (30 л.с.)

маш.-ч*

241 91.08.07_00l
БитумощебнераспредеJIители прицепные
с тяIачом, емкость бункера б м3, ширина
распределения 2,5 м

маш.-ч*

242 91.08.07-0з0
Уrоrадчики (отсыпщию-r) обочин на базе

фронтального погрузчик4 ширина
укладки до 3000 мм

маш.-ч*

24з 91.08.10-023
Фрезы дорожные холодные самоходные
на гусеничном ходу, максимаJIьнZUI
ширина фрезерования 1000 мм

Вибраторы глубинные

2з,7

маш.-ч*

25



26

244 91,08. l0-052
Фрезы навесные дорожные на тракторе,
мощность 12 1 кВт ( 1 65 л.с.)

маш.-ч*

245 9l .08. l0-054
Фрезы дорожные холодные самоходные
колесные, максимiлльная ширина
фрезерования 1000 мм

маш.-ч*

246 91.08.11-031
Перегружател и асфапьтовой смеси,
емкость бункера до 25 т

маш.-ч*

24,| 91.08.1 1-04l маш.-ч*
Кохеры на шасси автомобиля, емкость
котла до 8 м3

маш.-ч*

249 91 .09.01-0 l l
Автомотрисы для работы на контактной
сети с крановой установкой, оснащенной
съемными люльками

маIII--ч

91.09.02-002
Вагонетки неопрокидные, вместимость
1,4 мЗ

маш.-ч*

251 91.09.0з-035
flпатформы широкой колеи,
грузоподъемность 73 т

маш.-ч

252 91,09.04-002

.Щрезины широкой колеи црузовые
крановые универсаJIьные,
гр}зоподъемность крановой установки 3,5
т

маш.-ч

25з 91.09.05-022
Тепловозы широкой колеи маневровые,
мощность 550 кВт (750 л.с.)

маш.-ч

254 91.09.05-023
Тепловозы широкой колои маневровые,
мощность 880 кВт (1200 л.с.)

маш.-ч

255 91 .09.05_5 l0 Тепловозы широкой колеи, мощность до
552 кВт (750 л.с.)

маш.-ч*

256 91.09.10-006
Машины выправочно-подбивочно-

рихтовочные производительностью до
2000 шпал/час

маш.-ч

25,7 91.09.11-00l
Агрегаты для вибропогруr(ениJI свайных

фунламентов опор контактной сети (без
мотовоза-электростанции)

маш.-ч

258 91.09.12-031 Ключи пугевые универсальньlе маш.-ч

259 91.09.12-520
Станки рельсосверлиJIьlше, мощность 1,7
кВт

\{aIII. - ч

260 91.10.01-001
Агрегаты наполнительно-оцрессовочные,
подача до 70 м3/ч

маш.-ч*

26]l 91.10.04_024
Машины изолJlционньlе для труб
диаметром 600-800 мм

маш.-ч*

262 91.10.04-031
Аппараты для очистки трфопроволов с
двиIателем внугреннего сгорания,
производительность 22 л/мин

маш.-ч*

263 91.10.05-007
Трубоукладчики, номинаJIьнаII
грузоподъемность 1 2,5 т

маш.-ч*

248 l 91.08.11-5l5

250

Разогреватели швов инфракрасные



2м 91.10.07-004

Установки гидравлические управляемого
прокола для прокJIадки трубопроводов
р:вличного назначения с двигателем
внуlреннего сгорания, длина прокола до
25м

маш.-ч*

265 91.10.10-012
I_1ентраторы внутренние гидравлические
дltя труб диаметром 700-800 мм

маш.-ч*

266 91.11.01-001
Кабелеукладчики колесные прицепные
для прокладки коаксиального кабеля на
глубину до 1,2 м

267 91.11.01-012
Машины монтажные для выполнения

работ при прокJIадке и MoHTiDKe кабеля на
базе автомобиля

маш.-ч*

268 91.12.0l -001
Бороны дисковые мелиоративные без
трактора

маш.-ч*

269 91.12.02-001
Корчеватели-собиратели с таmором,
мощность 59 кВт (80 л.с.)

маш.-ч*

91.12.07-0l 1

Машины для укрепления откосов
зеIч1JUIного полотна гидропосевом с
мульчированием

маш.-ч*

271 91 . 12.08-02l
Грабли кустарниковы е навесные (без
трактора)

маш.-ч*

2,72 91.12.08-514
Мульчеры самоходные на ryсеничном
ходу, мощностъ l84 кВт (250 л.с.)

маш.-ч*

273 91 .13.0l -036
Машины разметочные самоходные для
нанесениJt IФаски, пrирина наносимой
линии 50-300 мм

маш.-ч*

274 91.13.01-038
Машины поливомоечные, вместимость
цистерны б м3

маш.-ч*

2,75 91,13.03-111
Спецавтомобили-вездеходы,
грузоподъемность до 8 т

маш.-ч*

2,76 91.14.01-003
Автобетоносмесители, объем барабана б
м3

маш.-ч*

2,7,7 91.14.02-001
Автомобили бортовые, грузоподъемность
до5т маш.-ч*

2,78 91 . l 4.02-004
Автомобили бортовые, грузоподъемность
до 15 т

маш.-ч*

2,79 91.14.03-002
Автомобили-самосвiIлы,
грузоподъемность до l0 т

маш.-ч*

280 91 . 14.03_003
Автомобили-самосвiшы,
грузоподъемность до l5 т маш.-ч*

281' 91.14.04-002
Тягачи седельные, нагрузка на седепьно-
сцепное устройство до 15 т

маш.-ч*

282 91.14,05-012
Полуприцепы общего назначенЕя,
грузоподъемность до 15 т

маш.-ч*

28з 91.14.06-0l5
Трубоплстевозы на автомобильном ходу,
гр}зоподъемность до 20 т

маш.-ч*

2,7

270

маш.-ч*

I

I
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284 91.14.07-0l1 Автоцементовозы, объем цистерны 13 мЗ маш.-ч*

285 91.14.07-041
Панелевозы на автомобильном ходу,
грузоподъемность до 25 т маш.-ч*

286 91.15.01-002
Прицепы самосвilльные тракторные,
гр)воподъемность до 6,5 т

маш.-ч*

28,7 91.15.02-013
Тракгоры на гусеничном ходу, мощность
128,7 кВт (175 л.с.)

маш.-ч*

288 91.15.02-024
Тракторы на гусеничном ходу, мощность
79 кВт (108 л.с.)

маш.-ч*

289 91.15.02-02,7
Траюоры на гусеничном ходу) мощность
132 кВт (180 л.с.)

маш.-ч*

290 91.15.02_029
Тракторы на гусеничном ходу с лебедкой
132 кВт (l80 л.с.)

маш.-ч*

29l Тракгоры на пневмоколесном ходу,
мощность 59 кВт (80 л.с.)

маш.-ч*

292 91.16.01-006
Элекгростанции передвижные, мопцlость
l00 кВт маш.-ч*

293 91 . 1 7.02-002
Аппараты переносные реЕттеЕовские
импульсные дJUI просвечиваЕшI метaлJша

толщиной до 30 мм
маш.-ч*

294 91.17.02-05l
Лаборатории для контроля сварных
соединений высокопроходимые,
передвижные

295 91.17.02_081 Стилоскопы универсальные маш.-ч*

296 9l . l7.04-01 1
Аппараты сварочные автоматические,
сварочный ток до 1250 А маш.-ч*

297 91 . 1 7.04_040
Аппараты для муфтовой сварки
IIластмассовых трф диаметром свыше
200 до 630 мм

маш.-ч*

298 91.1,1.04-2зз
Аппараты сварочные для рlпIной дуговой
сварки, сварочный ток до 350 А маш.-ч*

299 91.18.01-007

Компрессоры винтовые передвLDкные с
двигателем внугреннего сгораЕия,
давление до 0,7 МПа (7 атм),
производительность до 5,4 м3/мин

маш.-ч*

з00 91.19.01-001
Машины илососные, объем цистерны дтrя
ила до 7 м3

маш.-ч*

з01 91.19.0з-001
Маслостанции передвижные, мощность
электромотора 15 кВт

маш.-ч*

302 9l . l9.04-006
Насосы буровые для нiгнетаншI
промывочной жидкости, подача 8-1 60
.rrlмин, давление на выходе до 6,3 МПа

Mattl_-ч*

303 9l . l9.05_002
Насосы местного или промехугочного
водоотJIива, производIлтельность l00 м3/ч

маш.-ч*

91.15.0з-014

I

маш.-ч*

I

I
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304 9l l9.05-005

Насосы центального водоотлива для всех
тоннелей, кроме тоннелей ма,rого
диаметра, производительность l00 м3/ч
при напоре 200 м

маш.-ч*

305 9 1 . 19.06-005
Насосы грязевые погружные,
цроизводlrтельность 50 м3/ч, напор до 50
м

маш.-ч*

з06 Насосы, производительность 53 м3lч,
напор l0 м, мощность 4 кВт

маш.-ч*

з07 91.19.10-021
Станции насосные дизельные прицепные
высоконапорные, подача до 110 м3/ч,
напор ло 90 м

маш.-ч*

91.19.10_022
Станции насосные дизельные црицепные
средненапорные, подача до 320 м3lч,
напор до 50 м

маш.-ч*

з09 91.19.12-042
Насосы центобежные многоступенчатые
с электоприводом, подача 60 м3/ч, напор
1б5 м

зl0 91.20.03-002 Буксиры, мощность 22l кВт (300 л.с.) маш.-ч*

зl l 91.20.|2-002

Гидромониторно-эr(екторные и
землесосные снаряJIы для разработки
по,щодных траншей, производитеJIьность
по гр}нту до 70 м3/ч

маш.-ч*

з12 9l .2 1 .0 l -013
Агрегаты окрасочные высокого д:влениrr
для окраски поверхностей конструкrий,
мощность 2 кВт

маш.-ч*

313 9|.2|.02-502
Аппараты моечные высокого давJIениrI
бензиновые, производительность до 470
л/ч, давление lб МПа

маш.-ч*

з14 91.21.0з-502

Аппараты пескоструйные при работе от
передви)l(ных компрессорных установок,
объем до 19 л, расход воздуха 27О-700
.гr/мин

зl5 91.21.07-001 Машины для остожки деревянIlьIх полов маш.-ч*

316 9|.2|.|2-002
Ножницы листовые кривошипные
гиJIьотинные

маш.-ч*

з1,7 91.21.15-001
Бензорезы, мощность двигателя 3 кВт (4
л.с.)

маш.-ч *

318 91.21.18-081
Электротрансформаторы поних(ающие
для электропрогрева бетона, наrц)яжение
З80/36 В, мощность до З0 кВт

маш.-ч*

з19 9l .21 . l9-014
Станки трубогибочные в комппекте с

дорном для холодной гибки труб с
наружным диаметром 219-530 мм

маш.-ч*

з20 91.21.19-035 Станки для нарезки резьбы на трфах маш.-ч*

91 . 19.08-004

маш.-ч*

I

маш.-ч*

з08

I

I

l
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з21 91.21.20-013
Установки алмщного бурения сквluкин в
железобетоне электрические, диамет
б},рения до 250 мм

маш.-ч*

з22 9|.21.22-12l Грохоты инерционные среднего типа маш.-ч*

эzэ 91.2|.22-189
Машины затирочные двухроторIше,
мощность 14 кВт (20 л.с.)

маш.-ч*

з24 91.2|.22-4з4 Установки дегазационные для кабеrьного
масла

маш.-ч*

Прнмечание

Ресурс используется при расчёте иLlJleKcoB I{!менения смсгной стоIд,lости строительства базисно-
иttдексным методом в соответствии с абзацем десятым пункга 2 Правш монкrоринга цен fiроитеJIьItых

ресурсов, )лверждеЕных постiшоадением Правrггеьства Российской Федерации от 23 лекабря 2016 г.
Nч 1452 (в релащии Ns 66б от l5.04.2022), на период действия переходlого ц9риода.
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Перечень спецпаJIизированных строительных ресурсов объеrrгов
магпстраJIьного трубопроводного транспорта нефти и сооруженпй,

участвующпх в технологlIческом процессе транспорта нефти и
пефтепродукгов

лъ
Код с,гроительного

ресурса
Наименование строительного ресурса

Единица
измерений

l 01.2.0з.03-00lз Мастика битуr.,rная кровельн!ц горячая т*

2 01.3.02.11-0001
Антифриз-теплоноситель (кончентрат)
тн-65

л*

J 01.5.02.01-014l
стойка стальная оцинкованнм для
дорожного ограждения (СД-l, СД-2, СД-
З), длина 1750 мм

т*

4 01.6.01.02_0009
Листы гипсокартонные огнестойкие
ГКJIО, толщива 12,5 t"пl

м2*

5
fIленка полиэтиленовм, толщина 0,2-0,5
мм

м2*

6 01.7.07.24-0100
Пленка радиографическм листовм,
упаковка l00 листов без разделения, K;lacc
чувствительности С3, рzвмеры 240х300 мм

м2*

7 01.7.07.24-0l50

Пленка ралиографическая листовм,
упаковка 100 .шстов, рaвделенньtх
JIистами бумаrи, кJIасс чувствительЕости
С5, размеры 240х300 tппл

м2

8 01.,7.0,7.24-02|2
Пленка радиографическФI рулонн:rя,
упаковка l рулон без свинцового экрана,
кJIасс чувствительности С3, ширина 70 мм

10 м*

9 01.,7.07.24-0228

Пленка радиографическм рулоннм,
)даковка 1 рулон со свинцовыми
экранами, кJIасс ч}Ествительности С5,
ширина 70 мм

Приложение М 3 угвержлено
прикiцом Министерства

сц)оительства и жиJIищно-
комtvrуЕirльного хозяйства

Российско} Федерации ./ _zотЩажYЩр /S:И-------------7-

0|,,l,0,1.|2-0022

10м
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10 01.7.11.04-0011

Проволока порошковм самозащитнм дJuI
механизированной полуавтоматической
сварки без применения защитных гzвов
для сварки углеродистьж и
низколегированньгх сталей,
шtассификация Е7 lT8-K6, диаметр 1,7З
мм

т

l1 01.7.11.04-0052
Проволока сварочнм без покрытия СВ-
08Г2С, диаметр 2 мм

кг*

12 01.7.11.04-0138
Проволока сварочная омедненнм СВ-
08Г2С, лиаметр 2 мм

т*

1з 0| .1 .| l .0,7 -0227
Электроды сварочные дJIя сварки
низколегированньIх и углеродистых
сталей УОНИ 1,З145,Э42^, диамgгр 4-5 мм

кг*

14 01.7.12.05-0055
Геотекстиль нетканый из полиэфирного
волокна, иглопробивной, поверхностная
плотность 300 г/м2

м2*

15 01 .7. 12.07-01 l9
Георешетка объемнм из полиэтиленовых
лент, с перфорацией, размеры ячейки
2l0rl0 мм, высота ячейки 150 мм

м2*

16 01.7.12.0,7-0262
Материал геосотовый пластмассовый
скрепленный, из полиэтиленовой ленты,
объемный, ячеистьй, ширина 150 мм

м2*

1,7 01 .7. l 7.08-0001 Кlтtрошлак т*

18 01.7.19.07-0003 Резина прессованная кг*

19 02.1.01.02-000з Грунт песчаный (пескогрунт) м3*
Гравий керамзитовый М 400, фракuия l0-
20 мм

м3*

21 02.2.04.03-000з Смесь песчано-гравийнм природнм м3*

22 02.2.04.04-0|26
Смесь щебеночно-песчанм готовalя,

щебень из плотных горных порол М 600,
номер смеси С5, размер зерен 0-40 мм

м3*

Щебень из Iшотньж горных пород дJIя
сц)оительньD( работ М 600, фракчия 20-40
мм

02,2.05.04-2252 Щебень из гравиrI для строительньж работ
М 1000, фракция 40-80(70) мм

25 02,3.01.02_ 1118
Песок природный для строительных работ
II юrасс, средний

м3*

26 03.2.01.01_0001
Портландцемент общестроительного
назначеIiия бездобавочный М400 Д0 (ЦЕМ
I32,5H)

т*

21 04. 1 .0 l .0 1-0060

Смеси бетонные легкого бетона (БСЛ) на
пористых заполнителях, средняя
тrпотность D1200-D1700 кг/мЗ, класс Bl2,5
(Ml50)

м3*

м3*

м3*

20 l 02.2.01.03-0014

2з | 02.2.05.04-2088

24

I
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28 04.1 .02.05-0006
Смеси бетонные тяrкелого бетона (БСТ),
класс В15 (М200) мЗ*

29 04.1 .02.05_0009
Смеси бетонные тя)келого бетона (БСТ),
шасс В25 (М350) мЗ*

04.2.01.01-0047
Смеси асфальтобетонные плотные
меJIкозернистые, тип А, марка II

т*

31
Смеси асфальтобетонные пористые
мелкозернистые, марка II

т*

з2 04.2.04.01-00l2 Смеси асфальтобетонные холодные т*

33 04.з.01.09-00lб
Раствор готовый кладочный, цементкый,
м200

м3*

з4 04.3.02.13-000з
Смеси цементно-песчаные для устройства
высокопрочных полов, М400

т*

35 05.1 .08.06-006з
ГIлиты дорожные железобетонные, объем
до 1,7 м3, бетон В25, расход арматуры от
50 до l00 rc/M3

мЗ*

36 06.2.01.02-004l
Плитка керамическм для внугренней
облицовки стен, гл.в)aрованная, гладкм,
цветнrш, толщина 7 мм

м2*

з1 06.2.02.01-006l
Пrпrтка керамическм для полов,
неглазурованнбI, гладкаrl, цветная,
толщина ll мм

м2*

38 07.1.02.04-0007
Окна глцие с раздеJIъЕыми переплетами
(переплет оконный) ОГР 48.12.

шт*

Окна открывающиеся с раздельными
переплsтами (переrшет оконный) ОТР
48.12.

шт*

40 07.2.02.02-0279

Кронштейн однорожковый для установки
на трубчатые и конические опоры, вьшет
1500 мм, диаметр l80 мм, крепежный
элемент располагается на обечайке
кронштейна, масса 26,9 кг, высота 800 мм

шт*

41 07.2.03.04-000l

Конструкчии метiIJIJIические каркасов,
основных несущих зданий
производственного и непроизводственного
нaвначения

т*

А1 07.2.03.05-000l

Основные несущие конструкции каркасов
зданий производственного и
непроизводственного назначения, высота
100 м, расход ст;lли на l м2 суммарной
площади этажей здания до 100 кг

т*

30

04.2.01.02-0008

,, I 07.1.02.06-0007
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4з 07.2.05.02-0153

Сэндвич-панель трехслойная стеновая,
сердцевина из базальтового волокна,
метаJIлическiш облицовка с двух сторон
толщиной 0,7 мм, тип покрытиJI
полиэстер, вн)iтренЕяя облицовка гладкм,
наружнttя облицовка накатка, с
симметричным замком, толщина 150 мм

м2*

44 07.2.05.02-0l69

Сэндвич-панель трехслойнм cTeHoBlUI,

сердцевина из пенополистирола,
металлическzм облицовка с двух сторон
толщиной 0,7 мм, тип покрытия
полиэстер, внутренняя облицовка гладкм,
наружная облицовка накатка, с
симметричным замком, толщина l50 мм

м?*

45 07.2.07.04-0007
Конструкции стальные индивидуального
изготовления из сортового проката

т*

46 07.2.07.12-0003

Элементы конструктивные
вспомогательного нiвначения массой не
более 50 кг с преобладанием
толстолистовой стали, собираемые из двух
и более дgгалей, с отверстиями и без
отверстий, соедиIl;Iемые на сварке

т*

47 07.2.07.12-0011
Металлоконструкции зданий и
сооружений с преобладанием гн}тых
профилей и круглых труб

т*

48 07.2.07.1з-0012 Бмки промежугочные т*

49 07.2.07.13_0061
Конструкчии стаIIьные нащельников и
деталей обрамления

т*

50 07.2.07.13-0lбl

Площадки цросадочные, мостики,
кронштейны, маршевые лестницы,
пожарные щиты переходных площадок,
ограждений

т*

51 07.2.07.15-0001

Конструкчии метаJIлические
оцинкованЕые гофрированные для
водопропускных труб, сечение круглое,
стшtь 09Г2С, толщина стали 3-5 мм,
диаметр от 1,0 до 2,5 м

т*

52 07.4.03.05-0006

Опора несиловм прямостоечная трубчатая
неразборная, горячего оцинковаIIиII,
высота закJIадного элемента фунламента 1

м, вылет 1 тфы 1280 мм, вылет 2 трубы
2З40 мм, масса 89,б0 кг, диаметр трФ 76-
l59 мм, высота опоры б м

шт*

53 08.1.06.01-0014
Ворота распашные складчатые РСВ
4,2х4,2

шт*

54 08.3.05.05-0051
Сталь листовм оцинкованнrш, толщиЕа
0,5 мм

т*

I
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55 08.3.08.02-0058

Уголок стальной горячекатаньй
равнополочный, марки стали СтЗсп,
Ст3пс, ширина полок 35-56 мм, тоJшIина
полки 3-5 мм

т*

56 08.з.09.02-0006
Листы профилированные оцинковантrые
окрашенные Н57 -7 50 -0 

"7

т*

5,| 08.3.09.05-0001
Лист оцинкованный с ламиrrированной
гомогенной мембраной, рaвмеры
2000x1000x1,4 мм

кг*

58 08.4.01.01-0022 .Щета,rи анкерные с резьбой из прямьж или
гн)лых круглых стержней

т*

59

.Щетали закJIадные и накладные
изготовленные с применением сварки,
пI}тья, сверления (пробивки) отверстий
(при нмичии одной из этих операций или
всего перечшI в любых сочетаниях),
поставляемые отдельно

т*

60 08.4.02.04_0001
Каркасы метaIJIлические из горя.lекатаных
профилей (уголок, швеJшер)

т*

61 08.4.02.06-0003
Сетка сварнм из холоднотянугой
проволоки, диаметр 4-5 мм т*

62
Сталь арматурнаJI горячекатаная гладкм,
класс A-I, диаметр 6-22 мм

т*

63
Сталь арматурнм рифленм свариваемая,
класс А5O0С, диаметр 12 мм

т*

64 l 1.3.01.02-0004

Блок дверной входной из ПВХ-профилей,
с простоЙ коробкоЙ, однопольныЙ с
rurювовой фурнитурой, с двухкамерным
стекJIопакетом (З2 мм), площадь более 2
м2

м2*

Блок оконный из ПВХ-профиrrя
двустворчатый, с глухой и поворотно-
откидной створкой, двухкамерным
стекJIопакетом толщиной 32 мм, площадь
от 3,01 до 3,5 м2

м2*

66 12.1.01.03-00з9
Пленка подкровельная
гидроизоляционнм, антиконденсатнм

м2*

67 l2.2.03.05-0001
Полиол системы жидких компонептов для
напыления Ппу

68 l2.2.04.04-0005
Маты минераловатные прошивные без
обкладок, l00, толщина 80 мм

мЗ*

69 l2.2.05.05-0014

Плиты из минеральной ваты на
синтетическом связующем
теппоизоляционные ППЖ-200,
повышенной жесткости, плотность 19l -
210 кг/м3

м3*

I

I

08.4.0l,02-001з

08.4,03.02-0002

08.4.03.03_0004

65 l l1.3.02.01-00l9

I

кг*
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,70 l4.2.02.0з-0001

Краска огнезащитнм однокомпонентнаrI
водно-дисперсионная для повышения
предела огнестойкости стalльных
конструкций до 90 мин, всп)дивающегося
типа, массовая доля нелФ)лих масс не
менее 67 oZ, цвет белый

т*

71
Краска поли}ретановм дв)rхкомпонентнм
пy-lll кг*

,72
14.4.02.09-0з0l

Композиция антикоррозионнм
Iшнкнаполненнм

кг*

l4.4.04.12-00l8 Эма.пь ЭП-5116 т*

,74
14.5.01.07_0l lб

Герметик силиконовый
высокотемпературный однокомпонентный
влаго-термостойкий, устойчпвый к УФ-
изл)лению, а.щезионный к непористым
поверхностям

л*

,75
l4.5.09.11-0102 Уайт-спирит KI-,l,

76 16.2 02_0,7-0|62 Семена трав, овес

7,7 l 8. 1 .02.01 -0064

Задвижка клиновzut с выдвиrкItым
Irшинделем 30лс4l нж, присоединение к
трубопроводу фланцевое, номинаJIьное
давление 1,6 МПа, номинальный диаметр
150 мм

шт*

78 18. 1.04.06-0042

Клапаны обратные пружинные чуг}ъные,
Еомин.чIьное давление l ,0 MtIa ( 10
кгс/см2), номинальный диаметр 300 мм,
rrрисоединение к трубопроводу фланцевое

шт*

,79
18.1.06.01- l072

Клапан статический балансировочный
латуъный дlя систем отопления, ГВС,
теплоснабжения, холодоснабхения, без
измерительного порта, с фланцевым
црисоединеЕием, давление 1,б МПа,
диаметр 200 мм

шт*

80 18.1.06.01- l084

Клапан статичесrоrй бмансировочный
стальной для систем отопления, ГВС,
теплоснабжеlтия, холодоснабжения, без
измерительного порта, присоединение к
трубопроводу под приварку, давление 1,6
МПа, диаметр 200 мм

81 l 8. 1 .09.04- l 022

Краны стальные шаровые регулирующие
фланцевые, с шаром из нержавеющей
стали, номинальное давление 2,5 МПа (25

кгс/см2), номинальный диаметр 200 мм

шт*

I

I

l

14.4.02.08-0004

,lз

KI,*

шт*



82 18.1.09.11-0l38

Кран шаровой фланцевый для воды,
нефтепролуктов, горюче-смiвочных
материtшов, стандартнопроходной, из
статпл 20, КШ.Ц.Ф.200/ l 50.025.02, длина
450 мм, номинальное давление 2,5 МПа,
условный диаметр 200 мм

шт*

83 l 8.5.08.18-026l Устройство отборное давления ЗК14 шт*

19.1.01.03-0079
Воздцоводы из оцинкованной стали,
пРямой )л{асток, толщина 0,7 мм,
периметр от l700 до 4000 мм

м2*

85 20.2.03.13-0008
Полка кабельная К-1163ц из
оцинкованной стали

l000 шт*

86 20.2.05.05-0002 Кабель-кана.rы fIВХ, размеры 60х200 мм 100 м*

бi 20.2.07.03-0012
лоток кабельный лестничного типа нл-
40ч, ширина 400 мм, горячеоцинкованный

м*

20.3.03.03_00l l

Светильник взрывозащищеЕный под
лампу мощностью до l00 Вт, с
металлическим оц)ажателем и защитной
решеткой, цоколь Е27, напрлrсение 220 В,
частота 50/60 Гц, IP66

шт*

89 20.5.02.02-000з

Коробка соединительнм
распределительн€rя взрывозащищеннм, с
взрывозащищенными кабельЕыми
ввод:лми, со съелдrой крышкой на винтж,
максимальное напряжение l0 kIl, степень
защиты IP66

шт*

90 22.2.02.0,7-0002
Конструкчии ст:чIьные отдельностоящих
молниеотводов, портttJIов, прожекторных
мачт оРУ

т*

9l 22_2.02.18_0006 Траверса стiлльн:ш 4-штырнм шт*

92 2з.1.02.01-000з
Грузы чугунные для балластировки
мrrгистальных газонефтепроводов,
диаметр трубопровода до 1200 мм

т

9з 23.3.03.0l -0014

Трфы бесшовные
горячедеформированные из коррозионно-
стойкой ст.lли марки l2Xl8HlOT,
наружный диаметр 159 мм, толщина
стенки 4,0 мм

м*

94 23.3.05.01-0050

Трубы стшlьные бесшовные
холоднодеформцрованные из
коррозионно-стойкой стаJIи, марка
l2Xl8HlOT, наружный диаметр 220 мм,
толщина стенки 6,0 мм

м*

95 23.3.06.02-0006

Трубы ста.rrьные сварные оцинкованные
водогазопроводные с резьбой,
обыкновенные, номина.пьный диаметр 50
мм, толщина стенки 3,5 мм

м*

5l

84

I

,,I
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96 2з.з.10.02-010l Трубы стальные т*

9,| 23.4.01.0з-0077

Трубы стальные бесшовпые с тепловой
изоляцией из пенополи)4)етана в
полиэтиленовой оболочке, наружный
диаметр трубы 219 мм, наружный диаметр
изоJuIции 3 l5 мм, толщина стенки трубы 7
мм

м*

98 23.4.01.0з-0079

Трубы стшlьные бесшовные с тепловой
изоляцией из пенополи)фетана в
полиэтиленовой оболош<е, наруясный
диамет трубы З25 мм, наружный диаметр
изоJuIции 450 мм, толщина стенки трубы 8

мм

м*

99 23.4.01.03-0l2б

Трубы стальные электросварные с
тепловой изоляцией из пенополиуретана в
полиэтиленовой оболочке, наружный
диаметр трубы 2l9 мм, наруlкный диаметр
изоляции 315 мм, толщина стенки трубы 6
мм

м*

100 2з.5.01.07-0044

Трубы стальные сварные для
магистральных газонефтепроводов, кJIасс
прочности К52, наружный длааметр 720
мм, толщина стенки l0 мм

м

l0l 23.6.02.01-0012

Трубы чугунные напорпые
высокопрочные под беззамковое
соединение с нарулшым атrrикоррозийным
и вн)дренним цементно-песчаным
покрытиями покрытием, номинмьный
диаметр l50 мм

м*

l02 23.8.04.06-1046

Отвод 60О бесшовный круIоизогнугый из
стаlи 20, номинальньй диаметр 500 мм,
наружный диаметр 530 мм, толщина
стенки l0,0 мм

шт

23.8.04.12-0lз5

Тройник равнопроходной бесшовный
приварной, номинальное давление до lб
МПа, номинальный диаметр 250 мм,
наружный диаметр и толщина стенки
273х7,0 мм

шт*

104 24.3.03.1 1-0040

Трубы напорные полиэтиJIеновые
газопроводные ПЭ 1 00, стандартное
plвMepнoe отношение SDRl 3,6,
номиншlьный наружный диаметр 63 мм,
толщина стенки 4,7 мм

м*

l,-

I
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l05 24.3.03.13-0024

Трфы напорные полиэтиленовые, кроме
гiвопроводньй ПЭl00, для
транспортировки воды, стандартное
prвMepнoe отношение SDRI 3,6,
номинальный наружный диамегр 63 мм,
толщина стенки 4,7 мм

м*

l06 24.3.05.06-10з8

Манжета термоусФкивающмся дuI
изоляции сварного стыка трфопровода,
нарркный диаметр стальной трфы 1220
мм, ширина 450 мм

шт

l07 25.2.01.08-00l1 шт*

l08 62,2,0|,05-0022

Станция автоматической усиленной
дренажной защиты, выходнм
номин:lльнм мощность 3 кВт, размеры
520х900х990 мм

шт*

l09 91.01.01-0з9 Бульдозеры, мощность 132 кВт (180 л.с.) маш--ч *

l10 91.01.02-004
Автогрейдеры среднего типа, мощность 99
кВт (135 л.с.)

маш.-ч*

ll1 91.01.03-012
Скреперы самоходные, геометрическ:rя
емкость ковша 15,0 м3

маш.-ч*

1|2 9 l .0l .04-00з
Установки однобаровые на тракторе,
мощность 79 кВт (108 л.с.), ширина щели
14 см

маш.-ч*

llз 91.01.05-08б
Экскаваторы одноковшовые дизеJIьные на
гусеничном ходу, объем ковша 0,65 м3
Экскаваторы одноковшовые дизельные на
гусеничном ходу, объем ковша 1,6 м3

маш.-ч*

91.01.05- l04 Экскаваторы одноковшовые дизельные на
пневмоколесном ходу, объем ковша 0,4 м3

маш.-ч*

91.02.01-004

Вибропогрухатели низкочастотные
электрические для погружениrI
метtIJlлических и железобgгонных свай до
3 т, эксцентриковый момент 71,4 кгм,
цен,тробежная сила 604 кН

маш.-ч*

|17 91.02.02_011
Копры ryсеничвые дIя свай длиной до 12

м
маш.-ч*

Мачты копровые с дизель-молотом, масса

ударной части до 1,25 т
маш.-ч*

119 91.02.03-0l1

Гидромолоты сваебойные, вес ударной
части l0 т, энергиrl улара 20-200 к.Щж, с
гид)авлической станцией мощностью до
5l5 кВт (700 л.с.)

маш--ч*

120 91.02.0з-024 маш.-ч*

1,21 91.02.04-043

Установки буровые пп{екового бурения
скважин на ryсеничном ходу, диаметр при
бурении до 800 мм, глубина до 20 м,
кругящий момент 150-250 кНм

маш.-ч*

l16

l18 9|.02.02-022

Коробка кJIеммнм соединительная КС-З

I

маш.-ч*

l l4 l 91.01.05-088
I

l15 
|

.Щизель-молоты, вес ударной части 2,5 т

I
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122 9l .02.05_01 8
Установки для вдавливания свай, усилие
вдавливания 320 т

маш.-ч*

12з 91 .02.05-0з l
Установки с гидравлическим грейфером

размером 600х800х3000 мм для работы по
технологии "стена в грунте", кругяпцrй
момент 260 кН*м, мощность 333 кВт

маш.-ч*

91.03.02-002
Вентиляторы местной вентиляции,
мощность двигатеJuI до 24 кВт маш.-ч*

l25 91.03.05-547
Комплексы микротоннельные
проходческие, максимальный наружный
диаметр трубы (обделки) 1,78 м

маш.-ч*

126 91.03.06-040
Машины погрузочные электрические
ковшовые, производительность 1,25
м3/мин

маш.-ч*

|2,7 91.03.08_003
Перфораторы колонковые дrя бурения
шп}?ов и скважиIl переносЕые при работе
от стационарных компрессорных станций

маш.-ч*

128 91.03.10-008

Станки буровые р)л{ные пневматические
при работе от передвижных
компрессорных установок, диаметр
бурения до 35 мм

маш.-ч*

129 91.03.19_08l питателлr пластинчатые

l30 91.04.01-03l
Машины бурильно-крановые на
автомобильном ходу, диаметр буреlтия до
800 мм, глубина бурения до 5 м

маш.-ч*

J1 1 91.04.01-05з
Станки буровые вращательЕого бурения
самоходные, глфина бурения ло 50 м,
ди,!метр скважины 105 мм

маш.-ч*

lз2 91.04.03-00l

Станки ударно-канатного бурения
малогабаритные, максимаJIьнм глубина
бурения до l00 м, максимальный д{амет
бурения 168 мм

маш.-ч*

l33 91.05.01-0l7 Краны башенные, црузоподъемность 8 т маш.-ч*

маш.-ч*

lз5 91.05,04-007
Краны мостовые электические,
гр}зоподъемность 16 т

l36 91.05.05-0l5
Краны на автомобильном ходу,
грузоподъемность 16 т

маш.-ч*

1з,7 91.05.05-0lб
Краны на автомобильном ходу,
грузоподъемность 25 т

маш.-ч*

lз8 9l -05,06-009
Краны на гусеничном ходу,
гр}зоподъемность 50 т

маш.-ч*

1з9 91 .05.06-0 l з
Краны на гусеничном ходу,
грузоподьемность б3 т

маш.-ч*

140 91.05.07-002
Краны на железнодорожном ходу,
грузоподъемность lб т

l24

| маш.-ч*

Краны козловые, грузоподъемность 12,5 тl34 | 91.05.02-003

маш.-ч*

маш.-ч*
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l41 91.05.08-007
Краны на пневмоколесном ходу,
грузоподъемность 30 т

маш.-ч*

142 91.05.09-005
Краны на споциtцьном шасси
автомобильного типа, грузоподьемность
50т

маш.-ч*

l43 91 .05. 1 3-001
Автомобили бортовые, грузоподъемность
до б т, с краном-манипулятором,
грузоподъемность 4 т

маш.-ч*

|44 91.05.14-00l Краны-укосины, грузоподъемность 5 т маш.-ч*

145 91.06.01-004 .Щомкраты гидравлические,
грузоподъемность 200 т

маш.-ч*

146 91 .06.03-01 l Лебедки-прицепы гидравлические для
протяжки кабеля, тяговое усилие 5 т

маш.-ч*

147 91.06.03-040
Лебедки проходческие тяговым усилием
а9,05 кН (5 т)

маш.-ч*

l48 91.06.0з-057
Лебедки элекц)ические тяговым усилием
|22,62 ytl (12,5 т)

маш.-ч*

149 91 .06.05-0 l 1

Погррчики одноковшовые универсarльные
фроrпальные пневмоколесные,
номинiшьнtlя вместимость основного
ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т

маш.-ч*

150
Автопогрузчики вилочные,
грузоподъемность 2 т

маш.-ч +

5l 1 91.06.05-05з
Погрузчики одноковшовые универсaшьные
фроrrта,rьные ryсеничные, вместимость
ковша 0,6 м3, грузопольемность 2 т

маш.-ч*

152 9 t .0б.05_057

Погррчики одноковшовые универсz}льные
фронтальные пневмоколесные,
номинальнм вместимость основного
ковша 1,5 м3, грроподъемность 3 т

маш.-ч*

91 .06.06-0 l з
Автогидроподъемники, высота подъема 22
м

маш.-ч*

154 91.06.06-042
Подъемники гидравлические, высота
подъема l0 м

маш.-ч*

155 91.06-06-048
Подъемники одномачтовые,
гр}зоподъемность до 500 кг, высота
подъема 45 м

маш.-ч*

l56 91.06.07-004
Таlпr элеrгрические общего назначения,
грузоподъемность 2 т

маш.-ч*

15,7 91.06.09-022
Люльки двухместные самоподъемные,
грузоподъемность 300 кг

маш.-ч*

158 91.07.01-003 Бап}и, емкость 4 м3 маш.-ч*

l59 91.07.02-012
Автобетононасосы, производллтельность
90 м3/ч

маш.-ч*

l60 91.07.03-008
Бетоносмесители гравитационrtые
передвюкные, объем барабана 250 л

маш.-ч*

6 1l 91.07.04-001 Вибраторы глубинные маш.-ч*

I

I

l53

91.0б.05-013

I
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162 91.07.05-003
Заводы бетонные инвентарные
автоматизированные, производительность
60 м3lч

маш.-ч*

l63 91.07,07-041
Растворонасосы, производительность 1

м3/ч маш.-ч*

|64 91.07.08-514
Растворосмесители передвижные
цикJIичные, объем бункера 80 л

маш.-ч*

l65 91.07.09_001
Установки цементационные дIя заделки
швов, производительность 'l ,2 м3lч маш.-ч*

91.08.01-024

Асфальтоукладчики гусеничные,
максимальнм ширина укладки 7 м,
скорость укJlадки до 24 м/мин,
производительность 600 т/ч

маш.-ч*

|6,7 91.08.02-002
Автоryдронаторы, емкость цистерны 7000
л

маш.-ч*

168 91.08.03_002
Катки прицепные гладкие статические,
масса 8 т маш.-ч*

169 91.08.0з-016
Катки самоходные гладкие вибрационные,
масса 8 т

91.08.0з-023
Катки самоходные комбинированные
вибрационные, масса 12 т

маш.-ч*

1,7 \ 9l .08.03-029
Катки самоходные пневмоколесные
статические, масса 16 т

маш.-ч*

172 91.08.03-030
Катки самоходные пневмоколесные
статические, масса 30 т

маш.-ч*

1,7з 91.08.04-022
Котлы битумные передвижЕые
элекlрические с центробежной мешалкой,
объем загрузочной емкости 1000 л

1,74 91.08.05-021
Бетоноукладчики-планировщики со
скользящими формами, мощность 70 кВт
(92 л.с.)

маш.-ч*

1,75 91.08.06-004
Нарезчики швов самоходные,
максимаJIьная глубина резки 350 мм,
мощность 22 кВт (30 л.с.)

маш_-ч*

|16 91.08,07_001
Битуллощебнераспределители прицепные с
тяIачом, емкость бункера б мЗ, ширина
распределения 2,5 м

маш.-ч*

l17
Укладчики (отсыпщики) обочин на базе

фронтшlьного погрузчика, ширина
укладки до 3000 мм

маш.-ч*

l78 91.08.10-023
Фрезы дорожные холодные самоходные на
гусеничном ходу, максим:шьнм шц)ина
фрезерования 1000 мм

маш.-ч*

1,79 91.08.10-052
Фрезы навесные дорожные на таюоре,
мощность l21 кВт (1б5 л.с.)

маш.-ч*

180 91.08.10-054
Фрезы дорожные холодные самоходные
колесные, максимальнм ширина
фрезерования 1000 мм

маш.-ч*

I

166

маш.-ч*

170

маш.-ч*

91.08.07-030
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81 1 91.08.11-031
Перегружатели асфальтовой смеси,
емкость бункера до 25 т

маш.-чх

182 91.08.11-041 маttт--ч*

183 91.08.11-515
Кохеры на шасси автомобиля, емкость
котла до 8 мЗ

маш.-ч*

184 91.09.01-0l1
Автомотрисы для работы на контактной
сети с крановой установкой, оснащенной
съемными люльками

маш.-ч*

185 91.09.02-002
Вагонетки неопрокидные, вместимость 1,4
мз

маш.-чх

186 91.09.03-035
Платформы широкой колеи,
грузоподъемЕость 73 т

маtIl_-ч*

187 91.09.12_03l маш.-ч*

188 91.09.12-520
Станки рельсосверлильные, мощность 1,7
кВт маш.-ч*

189 91.10.01-001
Агрегаты наполItительно-опрессовочные,
подача до 70 м3iч

маш.-ч

190 91.10,04-024
Машины изоляционные дпя труб
диамеIром 600-800 мм

маш.-ч

91 l 91.10.04-031
Аппараты дJuI очистки трубопроводов с
двиIателем внуц)еннего сгорания,
производительность 22 .п/мин

маш.-ч

|92 91.10.05-007
Трубоукладчики, номинальнм
грузоподъемность 12,5 т

маш.-ч

193 9 1 . 10.05-010
Трубоукладчики, номинальная
грузоподъемность 50 т

маш.-ч

194 91.10.07-004

Установки гидравJIичесюле управJIяемого
прокола для црокJIадки трубопроводов
различного на:lначения с двигателем
внугреннего сгорания, длина црокола до
25м

маш.-ч

L{ентраторы вн)rц)енние гидравлические
для труб диаметром 700-800 мм

196 91.11.01-001
Кабеле}кладчики колесные прицепные для
прокJIадки коаксиaчIьного кабеля на
глубину до 1,2 м

маш.-ч*

91.12.01-001
Бороны дисковые мелиоративные без
трактора

маш.-ч*

l98 91.12.02-001
Корчеватели-собиратели с трактором,
мощность 59 кВт (80 л.с.)

маш.-ч*

199 91.12.07-01l
Машины для укрепления откосов
земJUIного полотна гидропосевом с
мульчированием

91.12.08-02l
Грабли кустарниковые навесные (без
трактора)

маш.-ч*

201 91_12_08-514
Мульчеры самоходные на ryсеЕичIiом
ходу, мощность 184 кВт (250 л.с.)

маш.-чх

Разогреватели швов инфракрасные

Ключи пугевые }.ниверсilJIьные

195 91.10.10-0l2 маш.-ч

197 
|

маш.-ч*

200
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202 91.13.01-036
Машины разметотIные самоходные д;UI
нанесения краски, ширина наносимой
линии 50-300 мм

маш.-ч*

20з Машины поливомоечные, вместимость
цистерны б м3

маш.-ч*

204 91.13.03-1l l Спецавтомобитrи-вездеходы,
грузоподъемность до 8 т

маш.-ч*

205 9 l . l4.01-003 Автобетоносмесители, объем барабана 6
м3

маш.-ч*

206 91.14.02_00l
Автомобили бортовые, грузоподъемность
до5т матtт--ч*

207 91.14.02-004
Автомобили бортовые, грузоподъемность
до 15 т маш_-.l*

208 91.14.03-002
Автомобили-самосв:шы,
грузоподъемность до l0 т маш.-ч*

209 91.14.03-003
Автомобили-самосвzlлы,
грузоподъемность до 15 т маш.-ч*

210 91.14.04-002
Тягачи седельные, нагрузка на седеJIьно-
сцепное устройство до 15 т

маш.-чх

2lI 91.14.05-012
Полуприцепы общего нzвначения,
грузоподъемность до l5 т

2|2 91 . l4.06-013
Трубоплетевозы на автомобильном ходу,
rр}зоподъемность до 30 т маш.-ч

21з 91.14.06-015
Трубоплетевозы на автомобильном ходу,
гр}зоподъемность до 20 т маш.-ч

2|4 91.14.07-0l1 Автоцементовозы, объем цистерны 13 м3 маш.-ч*

215 9l,l4.07-041
Панелевозы на автомобильном ходу,
грузоподъешrость до 25 т маш.-ч*

21,6 91 . 1 5.01-002
Прицепы самосваJIьные такторные,
грузоподъемность до 6,5 т

маш.-ч*

2|,l 9|.|5.02-о27
Тракторы на гусеничном ходу, мощность
132 кВт (180 л.с.)

маш.-ч*

218
Тракгоры на пневмоколесном ходу,
мощность 59 кВт (80 л.с.)

маш.-ч*

2|9 9 t.16.01_006
Электростанции передвижные, мощность
100 кВт маш.-ч

9l . 1 7.02-002
Аппараты переносные рентгеновские
импульсные для просвечивания металла
толщиной до 30 мм

маш.-ч

221 91 . l 7.02_051
Лаборатории дlIя контроJIя сварньrх
соединений высокопроходимые,
передвижные

маш.-ч

222 91.17.02-081 Стилоскопы универсальные маш.-ч

91.17.04-01l
Аппараты сварочные автоматичоские,
сварочный ток до 1250 А маш.-ч

I

I

I

91.1з.01-0з8

маш.-ч*

91.15.0з-014 I

220

22з
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91.17.04-021

Агрегаты трубосварочные на шасси
ryсеничного таюора с дизеJIь-
генераторной станцией, мощностью l25
кВт на б сварочных постов (без yreTa
сварочного оборудования)

маш.-ч

225 91.17.04-040
Аппараты ди муфтовой сварки
Iшастмассовьтх трф диаметром свыше 200
до 630 мм

маш_-ч*

226 91.17.04-161

Аппарат сварочный для
полуавтоматической сварки, сварочный
ток до 500 А, в комплеюе с механизмом
подачи проволоки

маш.-ч

22,7 91.17.04-233
Аппараты сварочные для р)л{ной дуговой
сварки, сварочный ток до З50 А маш.-ч

228 91.18.01-007

Компрессоры винтовые передвюкные с
двигателем внуФеннего сгорания,
давление до 0,7 МПа (7 атм),
производительность до 5,4 м3/мин

маш.-ч*

229 91.19.01-00l
Машины илососные, объем цистерны для
ила до 7 м3

маш.-ч*

2з0 9l . 1 9.03-001
Маслостанции передвижные, мопц{ость
электромотора l 5 кВт

маш.-ч*

2з1 91 . 19.04-006
Насосы буровые для нагнетаниrI
промывочной жидкости, подача 8-1 60
тrlмин, давление на выходе до 6,3 МПа

маш.-ч

2з2 91 . 19.05-002
Насосы местного или промежуrощ{ого
водоотлива, производительность 100 м3/ч

маш.-ч*

233 9l . l9.05-005

Насосы центального водоотJIrlва для всех
тоннелей, кроме тоннелей малого
диаметра, производительность l00 м3/ч
при напоре 200 м

маш.-ч*

2з4 91 , l9.06-005
Насосы грязевые погр}Dкные,
производительность 50 м3/ч, напор ,чо 50
м

маш.-ч*

2з5 91.19.08-004
Насосы, производительность 53 м3lч,
напор 10 м, мощность 4 кВт маш.-ч*

2зб 91.19.10-021
Станции насосные дизельные црицепные
высоконапорные, подача до l l0 м3/ч,
напор до 90 м

маш.-ч*

2з,7 91.19.12-042
Насосы центробежные многосцдIенчатые
с электоприводом, подача 60 м3/ч, напор
165 м

маш.-ч*

238 91.20.0з-002 Буксиры, мощность 221 кВт (300 л.с.) маш.-ч*

2з9 9|.20.|2-002

Гидромониторно-эжекгорные и
землесосные снаряды для разработки
подводных цаншей, производительность
по грунту до 70 м3/ч

маш.-ч*

Izza
I

I
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240 91 .21 .0l -01з
Агрегаты окрасочные высокого давлениlI
для окраски поверхностей конструкuий,
мощность 2 кВт

маш.-ч*

241 9|.21 .02-502
Аппараты моечные вьlсокого давления
бензиновые, производительность до 470
л/ч, давление 16 МПа

маш.-ч*

242 91.21.03-502

Аппараты пескос,труйные при работе от
передвижных компрессорных установок,
объем до 19 л, расход воздуха 270-100
.п/мин

маш.-ч*

24з 91.21.07_00l Машины для острожки деревянных полов маш--ч*

244 91.2|.|2-002
Ножницы листовые кривошипные
гильотинные

маш.-ч*

245 91.21.15-001
Бензорезы, мощность двигатеJur 3 кВт (4
л.с.)

246 91.21.18-081
Электротрансформаторы понижающие дIя
электропрогрева бетона, напрюкение
380/Зб В, мощность до 30 кВт

маш.-ч*

91.21.19-014
Станки трубогибочные в комплекте с

дорном для холодной гибки труб с
наружным диаметром 219-530 мм

маш.-ч*

248 Станки для нарезки резьбы на трубах маш,-.t*

249 91.21.20-013
Установки iшмд}ного бурения сквФкин в

железобетоне элекц)ические, д,Iаметр
бурения до 250 мм

250 91.2| ,22-12| Грохоты инерционные среднего типа маш.-ч*

251 9|.2l .22-189
Машины затирочные дв}троторные,
мощность 14 кВт (20 л.с.)

маш.-ч*

252 91.2|.22-4з4
Установки дегазационные для кабельного
масла

маш.-ч*

Прпмечапие

Ресурс использусгся при расчёте индексов изменеЕItя сметной стоимости строитеьства баЗИСНО-

индексным меmдом в соответствии с абзацем десятым пункга 2 Правил мониторинm цен строительньIх

ресурсов, уIвер:кдецЕых постаflовлеItием Прав1.1тельства Российской Фелераuии от 23 декабРя 20lб г.
N9 1452 (в редакцшr Ns ббб от l5.04.2022), на период действия переходного перпода,

маш.-ч*

91.21.19_0з5

маш.-ч*
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Приложение Nч 4 угвержлено
прикдrом Министерства

сц)оительства и жилищно-
ком 4IнаJьIIого хозяйства
Российско ерации

о

Перечень специализпрованных строительпых pecJrpcoв, прпменяемых при
определении сметной стоимостп объеrсгов llспользоваппя атомной энергпп

лъ
Код строительного

ресурса
Наименование стоительного ресурса

Единица
измерений

l 01 . 1 .01 .05-00l б
Листы хризотилцементные плоские
прессованные, толщина l0 мм

м2*

01.2.03.03-00lз Мастика битуruнм кровельнzrя горяч:uI т*

J 01.2.03.05-0004

Праймер битlмный длJI подготовки
(огрунтовки) изолируемых поверхностей
перед укладкой наплавляемьпr битумных и
битутлно-полимерных материаJIов

кг*

4 01.з.03.0з-000l Кислота борная техяическм, марка А т*

5 01.з.05.02-002l Аммиак безводный сжиженный, марка А т*

6
Порошок (глинопорошок) бектонrловый
для приIотовления буровьтх растворов,
выход раствора 8,0-11,0 м3/т

т*

7 01.7.03.04-000l Электроэнерrия кВт-ч*

8 01.7.12.02-001 1

маты бентонитовые геотекстильные
водонепроницаемые, масса цранул
бентонита не менее 4800 г/м2

м2*

9 01.7.14.05-0002 Полиэтилен хлорсульфированный т*

l0 0l,7.15.0l - l523

Анкер-шпильrо стальЕые оцинкованЕые
фрикuионные распорЕые для бgгона с
трещинами, сейсмостойко стъ С| , С2,
наружнм резьба М12, дпша 145 мм

1l Сверло кольцевое ммазное, диаметр 20 мм шт*

|2 01.8.01.06_0006

Сетка из стекJIоволокна армцрующм,
плотность основы 80 нитейlсм, плотность
угок 80 нитейlсм, поверхностн:rя
плотность |70 rlм2

м2*

13 02. 1 .01 .02-000з Грlтlт песчаный (пескогрунт) м3*

I4 02.1.02.01-0002
Смесь битуruно-грунтовrul с содерханием
щебеночных, гравийно-песчапых,
щебеночно-песчаных смесей до 80О/о

м3х

2

01.4.03.01-002l

10 шт*

01 .7. l 7.09-0062
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15 04. l .0 l .0l -0004
Смеси бетонные легкого бетона (БСЛ) на
пористых заполнителях, средняя плотность
D800-Dl600 кг/м3, класс В7,5 (М100)

м3

16 04.1.02.02-0007

Смеси бстонные тяжелого бетона (БСТ)
для гидротехнических сооружений на
сульфатостойких цемеЕтах, класс В20
(м250)

м3

1,| 04. 1.02.03_0003
Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ)
для дорожных и ilэродромных покрытий и
оснований, масс В7,5 (М100)

18 04.1.02.05-000з
Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ),
шасс В7,5 (М100) м3

19 04.1.02.05-0006 Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ),
шrасс Bl5 (М200)

20 04.1.02.05-0007
Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ),
шасс В20 (М250) м3

2| 04. 1.02.05-0009
Смеси бетонные тФкелого бегона (БСТ),
класс В25 (М350) м3

22
Смеси бетонные тяlкелого бетона (БСТ),
класс В30 (М400) м3

2з 04. 1 .02.05-00l7 Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ),
класс В60 (М800) м3

24 04.3.01.09-00l5
Раствор готовый кладочный, цементный,
Ml50

25 04.з.01.09-00lб
Раствор готовый кладочный, цементный,
м200 м3

26 04.з.02.0з-0102
Состав двцкомпонентный эпоксидный
самовыравнивающийся для покрытиJI пола

т*

2,7 04.з.02.09-0102
Смеси сцие водостойкие дlIя затирки
меr(плиточных швов шириной 1-6 мм
фазличнм цветовая гамма)

т*

28 04.з.02.22-00|6

Смеси сухие стоительные
гид)оизолJIционные проникающие
капиллярные на основе портландцемента,
кварцевого песка и активньIх химических
компонентов, wl0

кг

29 04.3.02.09-0946

Смеси сухие гидроизоляционные
проникающие на цементной основе для
повышения водонепроницаемости бетона
не менее 3 ступеней, морозостойltости
бетона не менее l00 цикJIов, защиты от
воздействия агрессивньIх сред, расход 4
кг/м3 бетонной смеси

кг

з0 04.3.02.09-1092

Состав эластичный двухкомпонентный из
сухой смеси на цементных вяжущlD( и
синтетических полимерах в водной
дисперсии, для защиты и гидrоизоJIяции
бетона

шт

I

мЗ

м3

04.1.02.05-001 1

мЗ

I

I

I

I
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з1 04.3.02.09-1540

Смеси сухие на цементной осIIове для
изготовления высокопрочных анкерных
растворов и бетонных смесей с
компенсированной усадкой, расход 1,5 кг/л

5z 05.1.03.07-0942
Колонны железобетонные КН3O.б 1-4с- 1 ,

бетон В30, объем 1,0 м3, расход арматуры
189,46 кг

шт*

JJ 05.1.06.06-0l46

flпиты перекрытия ребристые из тяrкелого
бетона шириной более 2 метров, длиной от
5 ло 7 метров с расчетной распределенной
нагр}зкой (включм собственный вес) от
951 до 1050 кгс/м2

м2*

з4 05.2.02.09-00l8
Блоки из ячеистых бетонов стеновые l
категории, объемЕая масса 600 кг/м3, класс
в5

мЗ+

06.1.01.05-0037
Кирпич керамический поlпrотелый
од{нарныЙ, рirзмеры 250х120х65 мм, марка
l50

1000 шт*

зб 0б.2,0 l .02-004l
Пrитка керамическм для внугренней
облицовки стен, глаз}рованнм, гладкм,
цветная, толщина 7 мм

м2*

з7 06.2.04.01-0001
Плитка камнелитzш кислотоупорнм
износостойкая, квадратнirя и
прямоугольнаJI, толщина l8 мм

м2*

38 07. 1 .01 .01 -0021

Блок дверной металлический
противопожарный однопольный, предел
огнестойкости EI 60, с заполнением
минеральной ватой, окрашенный
порошковыми красками, с замком-
защелкой, без доводчика, размеры
l l00x2100 мм

шт*

39 07.2.05.02-0l l2 Элементы фасонные (лоборные) из
оцинкованной стilли

т*

40 07.2.05,02-0115

Сэндвич-панель трехслойная кровельнм,
сердцевина из базальтового волокна,
метiIJшическая облицовка с двух сторон
толщиной 0,5 мм, тип покрытиrI полиэстер,
вн)rц)енняя облицовка гладкм, наружная
облицовка трапециевидная, с
симметричным замком, толщина 120 мм

м2*

41 07.2.05.02-0l50

Сэндвич-панельтрехслойная стеновarя,
серд{евина из базальтового волокна,
металлическм облицовка с двух сторон
толщиной 0,7 мм, тип покрытия полиэстер,
вн)дренняJI облицовка гладкм, нарркнм
об.шrцовка накатка, с симметричным
замком, толщина 80 мм

м2*

I

lзs

кг
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42 07.2.05.02-016l

Сэндвич-панель трехслойная cTeHoBmI,
сердцевина из пенополистирола,
металлическм облицовка с двух сторон
толщиной 0,5 мм, тип покрытия полиэстер,
внутрен}lяJI облицовка гладкrul, наружнrlя
облицовка накатка, с симмеlричным
замком, толщина l50 мм

м2*

4з

Сэндвич-панель трехслойная cTeHoBtUl,
сердtlевина из пенополистирола,
металлическм облицовка с двух сторон
толщиной 0,7 мм, тип покрытия полиэстер,
внугренЕяя облицовка гладкiц, наружнм
облицовка накатка, с симметичным
замком, толщина 50 мм

м2*

44 07.2.05.03-0013

Площадки встоенные одноярусные и
многоярусные для обслуживания и

установки оборудования со стzulьным
настилом, расход стали на l м2 площадки
от 75 до 100 кг

т*

45 07.2.06.06-00l1 Конструкчии навесной фасадной системы
с воздушным зазором

м2*

46 07.2.07.12-0001

Металлоконструкции вспомогательного
назначения с преобладанием
толстолистовой стали или профильного
проката, с отверстиями и без

т*

4,7 07.2.07.12-0006

Элементы констуктивные
вспомогательного назначени,l, с
прообладанием профильного проката,
собираемые из двух и более дсrшей, с
отверстиJtми и без отверстий, соединяемые
на сварке

т*

48 07.2.07.12-00l9

Элементы констуктивные зданий и
соорукений с преобладанием
горячекатаньш профилей, средняя масса
сборочной единицы до 0,1 т

т*

49 07.2.07.12-0020

Элементы консlруктивные зданий и
сооружений с преобладанием
горячекатаных профилей, средняя масса
сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т

т*

50 08.2.02.16_001 l Канаты стальные арматурные кг

5l 08.3.05.02-0l01
Прокат толстолистовой горячекатаный в
листах, марка стirли ВСт3пс5, толщина 4-6
мм

т

08.з.05.04-004з Сталь листовая нержавеющrш, марка
l2Хl8HlOT, толщина 4-8 мм

т

53 08.з.09.01-0l0з Профнастил оцинкованный Н75-750-0,9 м2*

07.2.05.02-0l65

I

52

l

I
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54 08.4.01.02-001з

,Щетали закJIадЕые и накJIадные
изготовленные с применением сварки,
гнуIья, сверленIrI (пробивки) отверстий
(при наллгчrм одной из этих операций или
всего перечЕя в любых сочетаниях),
поставляемые отдельно

т*

55 08.4.02.04-0001
Каркасы металлические из горячекатаных
профилей (уголок, швеллер)

т

56 08.4.03.02-0002
Сталь арматурнм горячекатанм гладкм,
класс A-I, диаметр 6-22 мм

т

5,| 08.4.03.03-0006 Ста.гlь арматурнм рифленм свариваемм,
масс А5O0С, диаметр lб мм

т

58 08.4.03.03-0008
Сталь арматурная рифленая свариваемм,
класс А5O0С, диаметр 20 мм

т

59 08.4.03.03-0036
Сталь арматурнau горя!Iекатанм
периодического профиля, класс A-III,
диаметр 25-28 мм

т

60 08.4.0з.03-0037
Сталь арматурная горячекатанaц
периодического профиля, класс A-III,
диаметр 32-40 мм

т

бl

Муфта механическм с цилиндрической
резьбой для соединения с,троительной
арматуры диаметром 25 мм, нарlокный
диаметр 40 мм, длина б2 мм

шт

62 l1.1.0з.01-006з

Бруски обрезкые хвойньrх порол (ель,
сосна), естественной влажности, длина 2-
6,5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм,
сорт III

м3*

1 1 .1.03.06-0079

.Щоска обрезнм хвойных пород,
естественной влzDкности, длина 2-6,5 м,
ширина 100-250 мм, тоJп]шна zИ-50 мм,
сорт III

м3*

64 11.3.02.04-00l4

Блок оконный из ПВХ-профилей,
трехстворчатый, с двумя поворотными
створкztми, двухкамерньiм стекJIопакетом
толщиной 32 мм, площадь более 3 м2

м2*

65 1 l.з.02.04-0069

Блок оконный из ПВХ-профилей,
трехстворчатый, с поворотными
створками, двухкамерным стекJIопакетом
толщиной З2 мм, площадь от 2,51 до 3 м2

м2*

66 12.1.02.0з-0195

Материа.п рулонный битlrино-полимерный
кровельный и гидроизоляционный для
нижних слоев кровJти, наплавляемый,
основа полиэстер, гибкость не выше -25
"С, прочность не менее 400-600 Н,
теплостойкость не менее 100 оС

м2*

I

,,I

I

I

l

I

08.4.04.01_0190

I

I

I
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6,7 12.1,02.|0-ol42

мембрана гидроизоляционная из Пвх,
неармированнм, со специirльным
сигнальным слоем толщиной 0,2-0,5 мм,
пожарно-технические характеристики Г4,
В3, толщина 2 мм

м2*

68 12.1.02.15-009з

Материа.п рулонный битуtино-полимерный
гидроизоляционный для гидроизоJIяции
хсlб плиты проезжеЙ части мостовых
соорухений и дорог, наплавляемый,
основа полиэфирное полотно, гибкость не
выше -25 ОС, масса l м2-5,5 кг, прочность
не менее 600 Н, теплостойкость не менее
l00.c

м2*

69

Плиты минераловатные
теплоизоJUIционные на синтетическом
связующем, плотность 180 кг/м3, ширина
600 мм, толщина 30-400 мм

м3*

70 12.2.05.06-0002
Плиты пенополистирольные
теплоизоляционные, тип Т, ППС40 м3*

7| 12.2.05.09-0023

Птмты теплоизоJUIционные из
экструдированного пенополистирола,
плотность 35, l 45 кг/м3, теплопроводность
при 25*5 ОС не более 0,034 Вт/(м*К)

м3+

72 l2.2.05.10-0004

Пш,rты из минеральной ваты
теплоизоJlяционные
гидрофобизированные, дlя устройства
цровель, на основе базальтового волокна,
жесткие, толщина 40-200 мм

м3*

7з 12.2.0,7.01-|022
Теплоизоляция из вспененного ка}пr}ка в

рулонах, толщина 50 мм
м2*

74 14.2,01.01-0004 Композиция органосиликатнм ОС-5 l -03 т*

,75
l4.2.02.03-0015

Краска огнезащитнzut на водной основе для
повышениJl предела огнестойкости
стмьных конструкций до 90 мин,
плотность 1,25 г/см3, расход 1,8 кг/м2

кг*

,76
14.2.02.03-01l 1

Краска огнезащитн:rя однокомпонентнм
на основе акриловых смол и органического

растворителя для пассивной огнезащиты
металлоконсlр}кций, вспуrивающегося
типа

кг*

,7,7
14.2.02.09-0002

Полушки противопожарные
терморасширяющиеся, степень
расширения не менее 500 %, размер
310x2O0xl2 мм

шт

78 14.2.02.10-1000
Покрытие огнезащитное кабепьных
проходок

кг

12.2.05.05-0036
I

I

I

I

I
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,]9
14.2.02.1 1-00lз

Состав огнезащитный для покрытиJI
кровJIи, эласмчность 8 мм, адгезия 8-9
кПа, расход для обеспечения показателей
пожарной опасности Г2, Bl, РП1 при
нанесении не менее 1700 г/м2

i4.2.03.0l -0005

Покрытие однокомпонентное защитное на
основе акриловых или метакриловых смол
для нанесениrI финишньпt покрытий по
минеральным основаниJ{м, устойчивое к
воздействию неблагоприятных погодных
условий, щелочам и старению

81 14.2.03.05-1002
Покрытие тонкослойное r(есткое
декоративное на цементной основе

KI,*

82 14.2.05.03-1002

Состав двухкомпонентньй
самонивелирующийся на основе жестких
по]тryретановых смол, без растворителей,
шrя устройства промыпшенЕых
полимерных покрытий пола, при
температуре +23 ОС плотность 1,45 г/см3,
вязкость 2,2Па*с, расход 2-3 кг/м2

кг*

8з 14.2.05.05-1008
Состав трехкомпонентный на эпоксидно-
цементной основе, компонент В

кг*

84 l4.2.06.0з-0702
Пропитка однокомпонентнм гилрофобная
водоотт:UIкивающм на основе силоксана
для впитывающих минеральных оснований

кг*

85 14.4.01.09-03l4
Грунтовка двухкомпонентнм на основе
эпоксидной смолы, содержащм
растворитель, с низкой вязкостью

т*

14.4.04.12_0013 Эмаль ЭП-1155 т*

87 Шпатлевка ЭП-0010 т*

18.1.02.01-0088

Задвижка кJIиновм с вьцвижным
шпинделем 30с4lнж, присоединение к
трубопроволу фланцевое, номин:шьное
давление 1,6 МПа, номrтнальrшЙ диаметр
400 мм

шт*

89 l9. 1 .01 .03-0076
Воздуховоды из оцинкованной стали,
прямой yIacToK, толщина 0,7 мм, диаметр
от 500 до 560 мм

м2*

90 19.1.01.04-0043
Воздуховоды из тонколистовой
коррозионно-стойкой стали толщиной: 1,6
мм, периметром до 640 мм

м2

9l 20. l .0l .05_000з
Зажим заземляющий прессуемый ЗПС-70-
зв шт*

92 20.2.01.09-0012
Гильзы соединительные ГСИ сечением 4-6
мм2

100 шт*

кг*

80 кг*

I

86

14.5.11.09-0l05

88

I

I

I
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9з 20.2,0з.24-0004
Стойка коробчатм потолочнм усиленнм
сейсмостойкм горячеоцинкованная
скпу-l200

шт*

94 20.2.04.01-0009
Короб кабельный блочный сборный
прямой сейсмостойкий ККБС 0,610,5-2,
горячеоцинкованный

шт*

95 20.2.04,04-0026
Короб кабельный прямой плоский
сейсмостойкий горячеоцинкованный КП-
0,l/0,1-2

шт*

20.2.07.05-1l02
Лоток кабельный из нержавеющей ста.rи
перфорированный, размер 500х 1 00 мм,
толщина 1мм

м*

97 20.з.03.04-0034

светильники с люминесцентными
лампами для общественных зданий и
производственных помещений, подвесные,
без о,гражателя, типа ЛСП-03ВЕх-2х80
(Н4Т4Л-2х80)

шт*

98 20.з,Oз.04-0244
светильник с люминесцентными лампами,
открытый, потолочный, мощность lx36 Вт,
IP20, ЭПРА, рzвмеры l222x54x84 мм

шт*

99 20.3.03.07- l381 Светильник светодиодный уличный
пешеходный, мощность 80 Вт, IP66

шт*

100 21.1.06.0з-0l27 Кабель малогабаритный КМПЭВЭВнг(А)-
LS 12x0,5-1000

l000 м

101 2l .1.06.09-0099
Кабель силовой с медными жилами
ВВГнг(А) 3х 1,SoK(N, РЕ)-660 1000 м

102 21.1.06.10_0l37
Кабель силовой с меднь!ми жl't,лами
ПвПнг(А)-FRНF 5xl бмк(N, РЕ)- 1 000

1000 м

103 21.1.06.10-029l Кабель сrtловой с медными жилами
ПвПнг(А)-НF 3x2,5oK(N, РЕ)- 1 000

l000 м

104 21.1.07.05_0l17
Кабель силовой с медными жилами
ПвВнг(А)-LS 3х 1 85мк/25- l 0000

l000 м

l05 21.1.08.0з-0065
Кабель контрольный КВВГнг(А)-FRLS
37х1,5

1000 м

106 21.1.08.05-0124
Кабель управления КПЭПнг(А)-FRНF
10х2х1,38

1000 м

l07 2\.9,02.02-з228 Кабель силовой с медными жилами
ВВГнг(А)-LS 3x2,5oK(N, РЕ)-1000

l000 м

l08 2з.з.01.08-0004
Трубы ста.лlьные обсадные инвентарные,
диаметр 750 мм, длина секции 2 м

м

23.3,03.01-0017

Трубы бесшовные
горячедеформированные из коррозионно-
стойкой стали, марка 12Xl8HlOT,
наружный диамет 159 мм, толщина
стенки 6,0 мм

м

96

I

l09

I
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2з.з.Oз.01-0020

Трубы бесшовные
горячедеформированные из коррозионно-
стойкой стми, марка l2Xl8HlOT,
нару-lкный диаметр 219 мм, толщина
стенки l0,0 мм

Nt

1l1 2з.з.05.01-0009

Трубы стальные бесшовные
холоднодеформированные из
коррозионно-стойкой стаJIи, марка
l2Хl8HIOT, наружный диаметр 25 мм,
толщина стенки 1,4 мм

м

112 07.2.01.02-0002
Трубопроводы напорные толстостенные
негабаритньD( диаметров, части (звенья)
прямые, стапи С 255

т

113

Трубы стальные электросварные
прямошовЕые из стalли марок Ст2, 10,
нарукный диамеlр 219 мм, толщина
стенки 4 мм

м

24.3.03.06-000l
Трубы полиэтиленовые дренажные
гофрированные, диаметр 63 мм

м

115 91.01.01-0з9 Бульдозеры, мощность 132 кВт (l80 л.с.) маш.-ч*

llб 91.01.02_004
Автогрейдеры среднего типа, мощность 99
кВт (135 л.с.)

маш.-ч*

11,| 91,01.03_012
Скреперы самоходные, геометрическzul
емкость ковша 15,0 м3

маш.-ч*

118 91.01.04-00з
Установки однобаровые Еа тракrоре,
мощность 79 кВт (l08 л.с.), ширина щелл
14 см

маш.-ч*

ll9 91.01.05-086
Экскаваторы одноковшовые дизельные на
гусеничном ходу, объем ковша 0,65 м3

маш.-ч*

120 91 .01 .05-087
Экскаваторы одноковшовые дизельные на
гусеничном ходу, объем ковша 1,0 м3

маttI_-ч*

|21 91 .01 .05-088
Экскаваторы одноковшовые дизельные на
гусеничном ходу, объем ковша 1,6 м3

маш.-ч*

122 91.01.05-104
Экскаваторы одноковшовые дизельные на
пневмоколесном ходу, объем ковша 0,4 м3

123 91 .02.0l -004

Вибропогружатели низкочастотные
электрические для погружения
метаJlJмческих и железобgгонных свай до
3 т, эксцентриковый момент 71 ,4 кгм,
цон,гробежнм сила 604 кН

маш.-ч*

124 91.02.02-0l l
Копры гусеничные для свай длиной до 12

м
маш.-ч*

125 9|.02.02-022
Мачты копровые с дизель-молотом, масса
ударной части до 1,25 т

маш.-ч*

|26 91.02.03-001
Гидромолоты на базе экскаватора на
пневмоколесном ходу массой до 15 т, вес

уларной части 0,95 т
маш.-ч*

,,.I

I

23.5.02.02-0085

114

I

I

l n uo,,-"*
I
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12,7 9l .02.0з-0l 1

Гидромолоты сваебойные, вес ударной
части 10 т, энергия улара 20-200 к,Щж, с
гид)авлической станцией мощностью до
5 15 кВт (700 л.с.)

маш.-ч*

128 91.02.03-024 .Щизель-молоты, вес ударной части 2,5 т маш.-ч*

129 91.02.04-040

Установки буровые для бурения скв:t (ин

на гусеничном ходу, диамет при бурении
с обсадными трубами до 1500 мм, глубина
до 30 м, круrящий момент 150-250 кНм

маш.-ч*

91.02.04-043

Установки буровые шнекового бурения
скважин на гусеничном ходу, диамет при
бурении до 800 мм, глубина до 20 м,
кругящий момент 150-250 кНм

маш.-ч*

13l 91.02.05-0l8
Установки для вдавливания свай, усилие
вдавливания З20 т

маш.-ч*

|з2 91.02.05-0з l
Установки с гид)авлическим грейфером

размером 600х800х3000 мм для работы по
технологии "стена в грунте", кругяшлй
момент 260 кН*м, мощность 333 кВт

133 91.0з.02-002
Вентиляторы местной вентиляции,
мощность двигателя до 24 кВт

маш.-ч*

1з4
Комтrrексы микротоннельные
проходческие, максима.lъный нарlокный
диаметр трубы (обделки) 1,78 м

маш.-ч*

135 91.03.06-040
Мапины поцрузочные электрические
ковшовые, производитеJьность 1,25
мЗ/мин

маш.-ч*

136 91.03.08-003
Перфораторы колонковые для бурения
шпуров и скважин переЕосные при работе
от стационарньц компрессорных станций

маш.-ч*

91.03.10-008

Станки буровые ру{ные пЕсвматические
при работе от передвижных
компрессорных установок, диаметр
бурения до 35 мм

lз8 91.0з.19-08l питатели пластинчатые маш.-ч*

139 91.04.01-031
Машины бурильно-крановые на
автомобильном ходу, диаметр бурения до
800 мм, глубина бурения до 5 м

маш.-ч*

l40 91 .04.01_053
Станки буровые вращательного бурения
самоходные, глубина бурения до 50 м,
диа}rетр скважины l05 мм

маш.-ч*

141 91.04.03-00l

Станки ударно-канатного бурения
малогабаритные, максимаJьнм глфина
бурения до 100 м, максимшlьный диаметр
бурения l68 мм

142 91.05.01-001
Краны башенные, грузоподьемность l0- 12

т
маш.-ч*

I

I

l,,,I

I

130

|""..*-
I

91.03.05-547

I"*-"-

I

I

I

маш.-ч*
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|4з Краны башенные, грузоподъемность 8 т маш.-ч*
|44 91.05.02-00з Краны козловые, грузоподъемность l2,5 т маш.-ч*

145 91.05.04-001
Краны кругового действия,
гр}зоподъемность 320-160 т, пролет 43 м

маш.-ч

|46 91.05.04-007
Краны мостовые электрические,
грузоподъемность 16 т

маltt--ч+

|4,7 91.05.04-010
Краны мостовые электрические,
грузоподъемность 50 т

маш.-ч*

148 91.05.05-015
Краны на автомобильном ходу,
грузоподъемность 16 т маш.-ч*

149 91.05.05-016
Краны на автомобильном ходу,
грузоподъемность 25 т

150 91.05.06-007
Краны на гусеничном ходу,
грузоподъемность 25 т

маш_-ч*

l51 91.05.06-009
Краны на гусеничном ходу,
грузоподъемность 50 т маш.-ч*

152 91.05.06-010
Краны на гусеничном ходу,
црузоподъемность 100 т

маш.-ч*

153 91.05.06_012
Краны на гусеничном ходу,
грузоподъемность до lб т

91.05.06-013
Краны на гусеничном ходу,
гр)воподъемность 63 т

маш.-ч*

155 91.05.07-002
Краны на железнодорожном ходу,
грузоподъемность 16т маш.-ч*

156 91.05.08-007
Краны на пневмоколесном ходу,
гр}зоподьемность 30 т

маш.-ч*

|57 91.05.09-005
Краны на специzlльЕом шасси
автомобильного типа, грузоподъемность
50т

маш.-ч*

l58 91.05.13-00l
Автомобили бортовые, гр)воподъемность
до б т, с цраном-маниIryJuIтором,
грузоподъемность 4 т

маш.-ч*

159 91.05.14-00l Краны-укосины, грузоподъемность 5 т маш.-ч*

l60 91.05.14-026
Краны специальные строительные для
возведенLIJI гиперболической оболочки
градирни

маш.-ч

161 91.06.01-004 .Щомкраты гидравлические,
грузоподъемность 200 т

маш.-ч

162 91.06.0з-01l
Лебедки-прицепы гидравлические дJrя
протяжки кабеля, тяговое усилие 5 т

маш.-ч*

l63 91.06.0з-040
Лебедки цроходческие тяговым усилием
49,05 кН (5 т)

маш.-ч*

|64 91.06.03-057
Лебедки элекIрические тяговым усилием
|22,621<ll (12,5 т)

маш.-ч*

165 91.06.03-058
Лебедки элек|рические тяговым усилием
156,96 кН (16 т)

маш.-ч*

91.05.01-0l7

маш.-ч*

маш.-ч*

154
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l66 91.06.05-01l

Погрузчики одноковшовые универсальные
фронтальные пневмоколесные,
номинальнм вместимость основного
ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т

маш.-ч*

|6,7 91.06.05_01з
Автопогрузчики вилочные,
грузоподъемность 2 т

маш.-ч*

l68 91 .06.05-05з
Погрузчики одноковшовые универсапьные
фронтапьные ryсеничные, вместимость
ковша 0,6 мЗ, грузоподъемность 2 т

маш.-ч*

l69 91.06.05_057

Погрузчики одноковшовые универсальные
фронтальные пневмоколесные,
номинальнiлr{ вместимость основного
ковша 1,5 м3, грузоподъемность 3 т

маш.-ч*

170 91.06.06-013
Автогидроподъемники, высота подъема 22
м

маш.-ч*

|,71 91.06.06-042
Подъемники гидравлические, высота
подъема l0 м

|,72 91.06.06-048
Подьемники одномачтовые,
грузоподъемность до 500 кг, высота
подъема 45 м

маш.-ч*

Тали элекгрические общего назначениJI,
грузоподъемность 2 т

маш.-ч*

174 91.06.09-001
Подьемники телескопические самоходные,
рабочм высота 26 м, грузополъемЕость
250 кг

маш.-ч

|75 91.06.09-022
Люльки двухмеспrые самоподъемные,
грузоподъемность 300 rc маш.-ч*

1,76 91.06.09-08l
Подмости самоподъемные для возведения
железобетонных оболочек градиреЕ

маш.-ч

1,1,7 91.07.01-003 Бадьи, емкость 4 м3 маш.-ч*

178 91 .07.02-01 1
Автобетононасосы, производительность 65
м3lч

маш.-ч*

|,l9 91.01 .о2-о12
Автобетононасосы, производительность 90
м3/ч

маш.-ч*

180 91.07.02-01з
Автобетононасосы, производительность
110 м3/ч

маш.-ч*

l81 9|.0,7.02-022
Бетононасосы прицепные с двигателем
внугреннего сгорания, производительность
60 м3/ч

маш.-ч*

182 91.07.03_008
Бsтоносмесrтгели гравитационные
передвижные, объем барабана 250 л

маш.-ч*

183 91 .07.04-00 l Вибраторы глубинные маш.-ч*

184 9l .07.05-003
Заводы бетонные инвентарные
автоматизированные, производительЕость
60 м3/ч

маш.-ч*

l85 91.07.07-04l Растворонасосы, производитеьность l
м3lч

маш.-ч*

17з l 91.06.07-004

I

I

маш.-ч*



59

186 91 .07.08-5 l4 Растворосмесители передвижЕые
цикJIичные, объем бункера 80 л

маш.-ч*

187 91.07.09-001
Установки цементационные для заделки
швов, производительность 7,2 м3lч маш.-ч*

188 91.08.01_024

Асфальтоукладчики гусеничные,
максимаJIьнiш ширина укладки 7 м,
скорость укладки до 24 мJмпн,
производительность 600 т/ч

маш.-ч*

l89 91.08,02_002 маш.-ч*

190 91.08.0з-002
Катки прицепные гладкие статиtIеские,
масса 8 т

маш.-ч*

191 91.08.03-0lб
Катки самоходные гладкие вибрационные,
масса 8 т

маш.-ч*

91.08.03-023
Катки самоходные комбинированные
вибрационные, масса 12 т

маш.-ч*

19з 91.08.03-029
Катки самоходные пневмоколесные
статические, масса lб т маш--ч*

194 91.08.04-022
Котлы битуrrшые передвижные
электрические с центробехшой мешалкой,
объем загрузочной емкости 1000 л

маш.-ч*

195 91.08.05-021
Бетоноукладчики-планировщики со
скользящими формами, мощность 70 KI}T
(92 л.с.)

маш.-ч*

l96 91.08.06_004
Нарезчики швов самоходные,
максимальнiш гlryбина резки З50 мм,
мощность 22 кВт (30 л.с.)

маш.-ч*

197 91.08.07-001
Битуl,лощебнераспределители прицепные с
тягачом, емкость бункера б м3, ширина
распределения 2,5 м

маш.-ч*

l98 91.08.07-0з0
Уюrадчики (отсыпщики) обочин на б&rе

фронтального погрузчика, ширина укладки
до 3000 мм

199 91.08.10-02з
Фрезы дорожные холодные самоходные на
гусеничном ходу, максимальнм ширина
фрезерования 1000 мм

200 91.08.10-052
Фрезы навесные дорожные на тракторе,
мощность l21 кВт (165 л.с.)

маш.-ч*

Фрезы дорожные холодные самоходные
колесные, максим:lльная ширина
фрезерования 1000 мм

}lаш.-ч*

202 9l .08. l l -0з l Перегрухатели асфальтовой смеси,
емкость бункера до 25 т

маш.-ч*

20з 91 .08. 1 1-04l Разогреватели швов инфракрасные маш.-ч*

204 91 .08. l l -5 15
Кохеры на шасси автомобиля, емкость
котла до 8 мЗ

маш.-ч*

маш.-ч*
I

Автогудронаторы, емкость цистерны 7000
л

192

маш.-ч*

201 | 91.08.10-054

I
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205 91.09.01-01l
Автомотрисы для работы на контактrrой
сети с крановой установкой, оснащенной
съемными люльками

маш.-ч*

206 91.09.02-002 маш.-ч*

207 9l .09.03-0з5
Платформы широкой колеи,
грузоподъемность 73 т маш.-ч*

208 91.09.12-0з l Ключи пуrевые универс:rльные маш.-ч*

209 91.09.12-520
Станки рельсосверлильные, мощность 1,7
кВт

маш.-ч*

210 91.10.01-00l Агрегаты наполнительно-опрессовоtIные,
подача до 70 м3/ч

маш.-ч*

211 91.10.04-024
Машины изоляционные для труб
диаметром б00-800 мм

маш.-ч*

2|2 91.10.04-0з l
Аппараты для очистки трубопроводов с

двигателем вн)цреннего сгорания,
производительность 22 .п/мин

маш.-ч*

2|з Трубоуклалчики, номинilльнм
грузоподъемность 12,5 т

маш.-ч*

214 9l . 1 0.07-004

Установки гидравлические управJuIемого
прокола для прокладки тубопроводов
разJIиIIного назначениJI с двигателем
вн)rц)еннего сгоранIrя, длина прокола до 25
м

маш.-ч*

2|5 91.10.10-012
I_{ентраторы внуц)енние гидравлические
для труб диаметром 700-800 мм

маш.-ч*

2|6 91.11.01-001
Кабелеук_llадчики колесные прицепные для
прокJIадки коаксиального кабеля на
глубину до l,2 м

маш.-ч*

2|,| 91.12.01-001
Бороны дисковые мелиоративные без
,грактора маш.-ч*

218 91.12.02-001
Корчеватели-собиратели с такrором,
мощность 59 кВт (80 л.с.)

маш.-ч*

2|9 91 . 12.07-0l l
Маттт;ц151 дJIя укрепления откосов
ЗеtчtJIЯНОГО ПОЛОТНа ГИДРОПОСеВОМ С

мультIированием

220 91 . 12.08-02l
Грабли кустарниковые навесные (без
трактора)

маш.-ч*

22| 91.12.08-514
Мупьчеры самоходные на ryсеничном
ходу, мощность 184 кВт (250 л.с.)

маш--ч*

222 9l . l3.01-036
Машины разметочныс самоходные дJuI
нанесения цраски, ширина наносимой
линии 50-300 мм

маш.-ч*

zzэ 91.1з.01-038
Машины поливомоечные, вместимость
цистерны б м3

маш.-ч*

224 91.13.0з-111
Спецавтомобили-вездеходы,
грузоподъемность до 8 т

маш.-ч*

Вагонетки неопрокидные, вместимость 1,4
мЗ

91.10.05-007

| 
маш.-ч*

I

I

I
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225 91.14.01-00з
АвтобЕтоносмесители, объем барабана 6
м3

маш.-ч*

226 91.14.02-001
Автомобили бортовые, грузоподъемность
до5т маш.-ч*

227 91.14.02-004
Автомобили бортовые, грузоподъешIость
до 15 т маш.-ч*

228 9 l . 14.0з_002
Автомобили-самосвалы, грузоподъемЕость
до l0 т маш.-ч*

229 9 l . l4.0з-003
Автомобили-самосвztлы, грузоподъемIiость
до 15 т

маш.-ч*

230 9 1 . 14.04-002
Тягачи седельные, нагрузка на седельно-
сцепное устройство до l5 т маш.-ч*

2з1 91.14.05-012
Полуприцепы общего нatзначения,
грузоподъемность до l5 т маш.-ч*

2з2 91.14.06-0l5
Трубоплетевозы на автомобильном ходу,
грузоподъемность до 20 т

маш.-ч*

2зз 91.14.07-01l Автоцемеrговозы, объем цистерны 1З м3 маш.-ч*

2з4 91.14.07-041
Панелевозы на автомобильном ходу,
грузоподъемность до 25 т

маш.-ч*

2з5 91.15.0l -002
Прицепы самосвaчБные тракторные,
грузоподъемность до 6,5 т

маш.-ч*

2зб 9l . l5.02-027
Тракторы на гусеничном ходу, мощность
132 кВт (180 л.с.)

2з,| 91.15.0з-014
Траюоры на пIrевмоколесном ходу,
мощность 59 кВт (80 л.с.)

маш.-ч *

2з8 91.16.01-006 маш.-ч*

2з9 91 . l 7.02-002
Аппараты переносные рентгеновские
импуJIьсные дlUI просвечиванлtя метаJIла
толщиной до 30 мм

маш.-ч*

240 91.17.02-05l
Лаборатории для KoHTpoJuI сварных
соединений высокопроходимые,
передвижные

маш.-ч*

241 91.17.02-081 маш.-ч*

242 91.17.04-011
Аппараты сварочные автоматические,
сварочный ток до l250 А маш.-ч*

243 91 . 17.04-040
Аппараты д.tlя муфтовой сварки
пластмассовых трф диаметром свыше 200
до 630 мм

маш,-ч*

244 9l .17.04-09l Горелки газовые иня(екторные маш.-ч*

245 9|.|7 .04-23з Аппараты сварочЕые лля рlчной дуговой
сварки, сварочный ток до 350 А маш.-ч*

246 91 . 1 8.01-007

Компрессоры виЕтовые передвижные с
двиIателем внугреннего сгорания,
давление до 0,7 МПа (7 атм),
производительность до 5,4 м3/мин

маш.-ч*

I

Электростанции передвижные, мощность
l00 кВт

I

маш.-ч*

I

Стилоскопы универсаJIьные
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247 91.19.01_001
Машины илососные, объем цистерны для
ила до 7 м3

маш.-ч*

248 91.19.03-001
Маслостанции передвижные, мопшость
элек,громотора 15 кВт маш.-ч*

249 91 . 1 9.04-006
Насосы буровые длJI наIчетаниJI
промывочной жидкости, цодача 8-1 60
л/мин, давление Еа выходе до 6,3 МПа

маш.-ч*

250 91.19.05_002
Насосы местного или промежуIочного
водоотлива, производительность l00 м3/ч

маш.-ч*

251 91 . 1 9.05-005

Насосы ценц):шьного водоотлива дJIя всех
тоннелей, кроме тоннелей малого
диаметра, производительность 100 м3lч
при напоре 200 м

маIll.-ч*

252 91. l9.06_005
Насосы грязевые погружЕые,
rrроизводительность 50 м3/ч, напор до 50 м

25з 91.19.08-004
Насосы, производительность 53 м3/ч,
напор l0 м, мощность 4 кВт маш.-ч*

254 91.19,08-015
Насосы, производительность 200 мЗlч,
яапор 25 м, мощность 22 кВт

маш.-ч*

255 91.19.10-021
Станции насосные дизельные прицепные
высоконапорные, подача до 110 м3/ч,
напор до 90 м

маш.-ч*

256
Насосы центробежные мЕогоступенчатые с
электроприводом, подача 60 м3/ч, напор
165 м

маш.-ч*

25,| 9 i.20.03-002 Буксиры, мощность 22l кВт (300 л.с.) маш.-ч*

91.20.12-002

Гидромониторно-эжекторные и
землесосные снаряды дlя разработки
подводных траншей, цроизводительность
по грунту до 70 мЗ/ч

маш.-ч*

259 91.21.01-0lз
Агрегаты окрасочные высокого давлеllия
дJuI оцраски поверхностей конструкuий,
мощность 2 кВт

маш.-ч*

260 91 .2l .02-502
Аrпараты моечные высокого давлениll
бензиновые, производrтеJьность до 470
л/ч, давление 16 МПа

маш.-ч*

26]l 9l .2 l .03-502

Алпараты пескоструйные при работе от
передвижньп компрессорных установок,
объем до l9 л, расход воздуха 27О-'700
л/мин

маш.-ч*

262 91.21.07-00l Маrlтц1151 дJrя остожки деревянных полов маш.-ч*

26з 9|.21 .12-002
Ножницы листовые кривошипные
[I4JIьотинные

маш.-ч*

264 91.21.15-00l
Бензорезы, мощность двиIателя 3 кВт (4
л.с.)

маш.-ч*

маш.-ч*

9|.19.|2-042

I

,5s 
I
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265 9l .2l .l8-081
Электротрансформаторы понижающие для
электропрогрева бетона, напряжение
380i36 В, мощность до 30 кВт

маш.-ч

266 91.21.19-014
Станки трубогибочные в комплекте с
дорном для холодной гибrсr труб с
наружным диаметром 2l9-530 мм

маш.-ч*

26,7 9l .2 l .l9-035 Станrс.r для Еарезки резьбы на трфах маш.-ч*

268 91.21.20-0l з
Установки :lлм&iного бурения сквrDкин в

железобетоне элекц)ические, диаметр
бурения до 250 мм

маш.-ч

269 91,21.22-|2I Грохоты инерционные среднего типа маш.-ч*

2,70 9|.21.22-|89
Машины затирочЕые двухроторные,
мощность 14 кВт (20 л.с,)

маш.-ч*

2,11 91.2|.22-4з4
Установки дегaвационные для кабеьного
масла

маш.-ч*

Приrrечаrrие

Ресурс использусгся при расчёте индексов изменеЕля смgтной стоимости строительства бщисно-
индексным методом в сооlъетствии с абзацем десятым пункrа 2 IIравил мониторинга цен строительных

рес}рсов, угвержденньD( постановлением правЕтеJьсгва Россlriской Фелерачии от 2з дембря 20lб г.
Nэ 1452 (в редакчлл М 666 от l5.04.2022), на период действия переходного перпода.

I
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Приложение Jt.l! 5 утвержлено
прикчвом Министерства

сlроительства и жилищно-
комIчt}aнальЕого хозяйства
Российско

61ёёа

Перечепь специалпзировапных строительпых ресурсов, прпменяемых прп
определенпп сметной стопмости объекгов электроэшергетпки

N9
Код с,троительного

ресурса
Наименование строительного ресурса

Единица
измерений

1 01.7.15.0з-O0з5

Бо.гrты стмьные оциЕковаЕные с
шестигранной головкой и оцинкованной
шестигранной гайкой, диаметр резьбы
боrrга и гайки М20 (М22), длина болта 40-
220 мм

кг*

2 01.7.15.0з-O0з8

Бо.rrты стальные оцинкованные с
шестигранной головкой и оцинкованной
шестигранной гайкой, диаметр резьбы
болта и гайки М36, длина болта 60-300 мм

кг*

J 05.1.02.07-0066
Стойки опор железобетонные, объем до 0,4
м3, бетон В22,5, расхол арматуры от l00
до 150 lсг/м3

мЗ

4 05. 1.02.07_0070
Стойки опор железобетоняые, объем до 0,5
м3, бетон ВЗ0, расхол арматуры от l50 до
200 кг/м3

м3

5 05.1 .02.07-0092

Стойки центрифугированные конические
СК железобетонные, объем от 1,8 до 2 мЗ,
бетон В30, расход арматуры от 150 до 200
кг/м3

м3

6 05.1.02.07-0094

Стойки uекгрифугированные конические
СК железобетонные, объем от 2,4 до 2,6
м3, бетон В40, расхол арматуры от 250 до
300 кг/м3

м3

7 05.1.05.14-0002

Фундамеrrгы железобетонные под опоры
лиrrий элекгропередачи, объем до 3 м3,
бетон В30, расход арматуры от 250 до 300
кг/м3

м3

8 05.1 .05.14-0005

Фуядаменты железобетонные под опоры
линий электропередачи, объем до 3 м3,
бетон В30, расход арматуры от 200 до 250
кг/м3

м3
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9 05.1.05.14-00l б

Фундаменты железобетонные под опоры
линий элекгропередачи, объем до 3 мЗ,
бетон В30, расход арматуры от l50 до 200
кг/м3

м3

10 07.4.03.08-0002

Опоры решетчатые линий элекгропередачи
оцинкованные, 220 кВ, марка стали ст3,
промежугочные, одностоечные,
свободностоящие

т

11 07.4.03.08-0004

Опоры решетчатые линий электропередачи
оцинкованные, 330 кВ, марка стали ст3,
промежугочЕые, одностоечные,
свободностоящие

т

|2 07.4.03.08-0006

Опоры решетчатые линий электропередачи
оцинкованные, 500 кВ, марка стали стЗ,
промежуIочные, одностоечные,
свободностоящие

т

13 07.4.0з.08-0020

Опоры решетчатые линий электропередачи
оIшнкованные, 35 кВ, марка стzши ст3,
аЕкерно-}тловые, одностоечные,
свободностоящие

т

14 07.4.03.08-0022

Опоры решетчатые линий электропередачи
оцинкованные, 1l0 кВ, марка стапrи ст3,
анкерно_угловые, одностоечные,
свободностоящие

т

l5 07.4.03.08_0025
Опоры решетчатые линий электропередачи
оцинкованные, 750 кВ, марка стаltи ст3,
промежугочные

т

16 20.1.01.08-0019
Зажимы ответвительные с проводами
ответвлений сечением 16-95 мм2

'I00 шт

l,| 2 1. 1 .0l .0l -2592
Кабель оптический ОКГТ-ц-1-24 (G/652)-
15/50

1000 м

18 21.2.01.01-0034
Провод самонесущий изолпарованный
СИП-2 3х70+70

1000 м

19 21.2.01.01-0049
Провол самонесущий изо;пrрованньй
СИП-3 lx70-20

1000 м

20 21 .2.0 l .02-0088
ГIровол неизолированньй для воздушных
линий элек,гропередачи АС 95/lб

т

2| 2 1 .2 01 .02-0091
Провод неизолированный для воздrшных
rп,rний электропередачи АС l85/24

т

22 21.2 01.02-0094
Провод неизолированный для воздушных
линий электропередачи АС 300/З9

т

2з 21.2.01.02-0104
Провод неизолIлрованный для воздушных
rиний элек,гропередачи АС 600/72

т

22.2.01.03-0001
Изолятор подвесной стеклянный ПСВ-
120Б

шт

25 22.2.01.03-0002
Изолятор подвесной стешlянный ПСВ-
160А

I

I

I

I

шт

24
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26 22.2.01.03-000з Изолятор подвесной стеклянный ПСД-70Е шт
Траверса стzlльнм 4-штырнм шт

28 91.01.0l -0зб Бульдозеры, мощность 96 кВт (l30 л.с.) маш.-ч*

29 91.01.01-039 Бульлозеры, мощность 132 кВт (l80 л.с.) маш.-ч*

30 91.01.02-004
Автогрейдеры среднего пrпа, мощность 99
кВт (l35 л.с.)

маш.-ч*

31 91 .0l .0з-01 2
Скреперы самоходные, геометрическiul
емкость ковша l5,0 м3

маш.-ч*

5Z 9l .01 .04-00з
Установки однобаровые на такторе,
мощность 79 кВт (l08 л.с.), ширина щели
14 см

маш.-ч*

JJ 91.01.05-085
Экскаваторы одноковшовые дизеJIьные на
гусеничном ходу, объем ковша 0,5 м3

маш--ч*

91.01.05-086
Экскаваторы одноковшовые дизельные на
гусеничном ходу, объем ковша 0,65 м3

маш.-ч*

35 91.01.05-088
Экскаваторы одноковшовые дизельные на

ryсеничном ходу, объем ковша 1,6 м3
маш.-ч*

36 91.0l,05-104
Экскаваторы одноковшовые дизельные на
пневмоколесном ходу, объем ковша 0,4 м3

маш.-чх

з,7 91.01.05-106
Экскаваторы одноковшовые дизельные на
пневмоколесном ходу, объем ковша 0,25
м3

38 91.02.0l -004

Вибропогружатели низкочастотные
элекlрические для погружения
метаJIJIических и железобетонных свай до
3 т, эксцен,триковый момент 71,4 кгм,
цен,гробежная сила 604 кН

маш.-ч*

з9 9 l .02.02-01 l Копры гусеничные для свай длиной до 12

м
маш.-ч*

40 91-02.02-022
Мачты копровые с дизель-молотом, масса

ударной части до 1,25 т
маш.-ч*

4\ 91.02.03-01l

Гидромолоты сваебойные, вес ударной
части l0 т, энергия улара 20-200 к,Щж, с
гидравлической станцией мощностью до
515 кВт (700 л.с.)

маш.-ч

42 91.02.03-024 .Щизель-молоты, вес ударной части 2,5 т маш.-ч*

4з 91.02.04-043

Установки бlровые шнекового бурения
сквaDкин на ryсеничном ходу, диамет при
бурении до 800 мм, глубина до 20 м,
кр}тящий момент 150-250 кНм

маш.-ч

44 91.02.05-018
Установки для вдавливания свай, усилие
вдавливания 320 т

маш.-ч*

91.02.05-031

Установки с гидравлическим грейфером

р.вмером 600х800х3000 мм для работы по
технологии "стена в грунте", круrящий
момент 260 кН*м, мощность 333 кВт

27 | 22.2.02.18-0006

I

34

маш.-ч*

II

"l
I

I

I

I

I

маш.-ч



67

46 91.03.02-002
Вентиляторы местной веЕтиляции,
мощность двигателя до 24 кВт маш.-ч*

4,7 91.0з.05-547
Комплексы микротоЕнельные
проходческие, максимальный нару-lкный
ди,tметр трубы (облелки) 1,78 м

маш.-ч*

48 91.03.06_040
Машины погрузочные электри.Iеские
ковшовые, производительность 1,25
м3/мин

маш.-ч*

49 91.0з.08-003
Перфораторы колонковые для бурения
шпуров и сквalкин переносные при работе
от стационарных компрессорных станций

маш.-ч

50 91 .03. l0-008

Станки буровые ру.rные пневматические
при работе от передвижньIх
компрессорньD( установок, диаметр
бурения до 35 мм

маш.-ч

51 91.03.19-08l питатели пластинчатые маш--ч

91 .04.0l -03 1

Машины бурильно-крановые на
автомобильном ходу, диаметр бурения ло
800 мм, глубина бурения до 5 м

маш.-ч

5з 91.04.01-0з2

Машины бурильно-крановые на базе
трактора на гусеничном ходу мощностью
70 кВт (95 л.с.), глфина бурения до 3 м,

диаметр скважин до 800 мм

маш.-ч*

54 91.04.0l -05з
Станки буровые вращательного бурения
самоходные, глубина бурения до 50 м,

диаметр скважины l05 мм
маш.-ч*

55 9 l .04.03_00l

Станки ударно-канатного бурения
малогабаритные, максимальная глубина
бурения до l00 м, максимальный диаметр
бурения 168 мм

маш.-ч*

56 91.05.01-017 Краны башенные, грузоподъемность 8 т маш.-ч*

5,7 91.05.02-003 Краны козловые, lрузопольемность l2,5 т маш.-ч*

58 91.05.04-007
Краны мостовые электрические,
гр}зоподъемность lб т

59 91 .05.05-015
Краны на автомобильном ходу,
грузоподьемIrость 16 т

маш.-ч*

60 91.05.05-0lб
Краны на автомобильном ходу,
грузоподъемность 25 т

маш.-ч*

61 91.05.06-009
Краны на гусеничном ходу,
грузоподъемЕость 50 т

маш.-ч*

62 91.05.06-01з
Краны на ryсеничном ходу,
грузоподъемность 63 т

маш.-ч*

63 91.05.07-002
Краны на железнодорожном ходу,
грузоподъемIrость lб т

маш.-ч*

64 91.05.08-007
Краны на пневмоколесном ходу,
гр}зоподъемность 30 т

маш.-ч*

I

52

маш.-ч*

I

I
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65 91.05.09-005
Краны на специ,шьЕом шасси
автомобильного типа, грузоподъемность
50т

маш.-ч*

66 91 .05.13_001
Автомобили бортовые, грузоподъемность
до б т, с краном-манипулятором,
гр}зоподъемность 4 т

маш.-ч*

67 91.05.14-00l Краньгукосины, грузоподъемность 5 т маш.-ч*

68 91.05.14-5lб

Краны прицепные пневмоколесные с

ryсеничным такгором с лебедкой,
мощность l32 кВт (180 л.с.), без )"reTa
трактора, грузоподъемность 25 т

маш.-ч*

69 91.06.01-004 .I[омкраты гидравлические,
грузоподъемность 200 т

маш.-ч*

70 91.06.0з-01l
Лебедки-прицепы гидравлические для
протяжки кабеrrя, тяговое усилие 5 т

маш.-ч*

,71
91.06.03-040

Лебедки проходческие тяговым усилием
49,05 кН (5 т)

маш.-ч*

72 91 .06.03-057
Лебедки элекгрические тяговым усилием
122,62ytl (12,5 т)

маш.-ч*

Автопогрузчики вилочные,
гр}зоподъемность 2 т

маш.-ч*

,74 91.06.05-053
Погрузчики одноковшовые универс:IJ,Iьные
фронтальные гусеничные, вместимость
ковша 0,6 мЗ, грроподъемность 2 т

маш.-ч*

,75
91.06.05-057

ковша 1,5 м3, грузоподъемность 3 т

маш.-ч*

76 91.06.06-0l l Автогидроподьемники, высота подьема 12

м
маш--ч*

,7,7
91.06.06-013

Автогидроподъемники, высота подъема 22
м

маш.-ч*

78 91.06.06-0l4
Автотидроподъемники, высота подъема 28
м

маш.-ч*

,79
91.06.06-042

Подъемники гидравлшIеские, высота
подъема l0 м

маш.-ч*

80 91.06.06-048
Подъемники одномачтовые,
грузоподъемность до 500 кг, высота
подъема 45 м

маш.-ч*

8l 91.06.07-004
Тали элекгрические общего назначенlaя,
грузоподъемность 2 т

маш.-ч*

82 91.06.09-022
Люльки двухместные самоподъемные,
грузоподъемность 300 кг

маш.-ч*

83 91.07.01-003 Бадьи, емкость 4 м3 маш.-ч*

84 91.07.02_0l2
Автобетононасосы, производительность 90
м3/ч

маш.-ч*

,lз 91.06.05-013

Погрузчики одноковшовые универсi}льные
фронтальные пневмоколесные,
номинальнм вместимость основного

I

I
I
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85 91.07.0з-008
Бетоносмесители гравитационные
передвиr(ные, объем барабана 250 л

маш.-ч*

86 91.07.04_001 Вибраторы глубинные маш.-ч*
Заводы бgгонные инвентарные
автоматизированные, производительность
60 м3/ч

маш.-ч*

91.07.07-041
Растворонасосы, производительность 1

м3/ч
маш.-ч*

89 91.07.08-5l4
Растворосмесители передвижные
цикJIичные, объем бункера 80 л

маш.-ч*

90
Установки цементационные дJIя заделки
швов, производительность 7,2 м3/ч

маш.-ч*

9l 91.08.01-024

Асфальтоушrадчики гусеничные,
максимllльнм ширина укладки 7 м,
скорость укладки до 24 ймин,
производительность 600 т/ч

маш.-ч*

92 91.08.02-002
Автоryлронаторы, емкость цистерны 7000
л

маш.-ч

93 91.08.03-002
Катки прицепные гладкие статические,
масса 8 т

маш.-ч

94 91.08.0з-016
Катки самоходные гладкие вибрационные,
масса 8 т

маш.-ч*

95 9l,08.0з-023
Катки самоходные комбинированные
вибраIионные, масса 12 т

маш.-ч+

91.08.03-029
Катки самоходные шневмоколесЕые
статические, масса 16 т

маш.-ч*

97 91.08.04-022
Котлы битуtиные передвижные
элекlрические с центробежной мешалкой,
объем загрузочной емкости 1000 л

маш.-ч*

98 91.08.05-021
Бетоноукладчики-планировщики со
скользящими формами, мощность 70 кВт
(92 л.с.)

маш.-ч*

99 91.08.06-004
Нарезчики швов самоходные,
максимzцьнм глубина резки 350 мм,
мощность 22 кВт (30 л.с.)

маш.-ч*

l00 91.08.07-001
Битрлощебнераспределители прицепные с
тягачом, емкость буъкера б м3, ширина
распределения 2,5 м

маш.-ч*

101 91.08.07-030
Уюrадчики (отсыпщики) обочин на базе

фронтального погрузчика, шириЕа умадки
до 3000 мм

маш.-ч*

102 91.08. l0-023
Фрезы дорожные холодные самоходные на
гусеничном ходу, максимirльнм ширина
фрезерования 1000 мм

маш.-ч*

103 91 .08. l0-052
Фрезы навесные дорожные на Tpalсгope,
мощность 121 кВт (165 л.с.)

маш.-ч*

88

91.07.09-00l

I

I

nuI

87 91.07.05-00з



70

104 91.08.10-054
Фрезы дорожные холодные самоходные
колесные, максимальнм ширина
фрезерования 1000 мм

маш.-ч*

105 91 .08.1 l -03 1
Перегружатели асфальтовой смеси,
емкость бункера до 25 т

маш.-ч*

106 91,08.11-041 Разогреватели швов инфракрасные маш.-ч*

107 91 .08. 1 1_5 l5 Кохеры на шасси автомобиJUI, емкость
котла до 8 м3

маш.-ч*

108 91.09.01-0l1
Автомотрисы для работы на контактной
сети с крановой установкой, оснащенной
съемными люльками

маш.-ч*

l09 91.09.02-002
Вагонетки неоцрокидные, вместимость 1,4
мЗ

маш.-ч*

110 91.09.03_0з5
Платформы широкой колеи,
грузоподъемность 7З т

маш.-ч*

1l1 91.09.12-03l маш.-ч*

112 91.09.12-520
Станки рельсосверлиJIьные, мощность 1,7

кВт
маш.-ч*

91 . l0.01-001
Агрегаты наполнительно-опрессовочные,
подача до 70 м3/ч

маш.-ч*

114 91 . 10.04_024
Машины изоляционные для трФ
диаметром 600-800 мм

маш.-ч*

115 9l . l0.04-0з 1

Аппараты дJuI очистки трфопроводов с
двигатепем внугреннего сгорания,
производительность 22 л/мин

маш.-ч*

116 91.10.05-007
Трубоушrадчики, номинальнаrI
грузоподъемность 12,5 т

маш.-ч*

Il,| 9l .10.07-004

Установки гидравлические угц)авлJIемого
црокола для прокJIадки трубопроволов
различного н:lзЕачения с двигателем
внуц)еннего сгораниJl, длина прокола до 25
м

маttt_-ч*

91 . 10. 10-0l2 Щентраторы вн)дренние гидрilвлические
для труб диаметром 700-800 мм

маш.-ч*

ll9 91.11.01-00l
Кабелеукладчики колесные прицепЕые для
прокJIадки коаксиalльного кабеля на
глубину до 1,2 м

маш.-ч*

120 91.11.02-021
Комплексы для монтажа проводов
методом "под тяжением", тяговое усилие
натяжения / торможения до l50 кН

маш.-ч*

|21 91.12.01-001
Бороны дисковые мелиоративные без
трактора

|22 91.12.02_001
Корчеватели-собиратели с таюором,
мощность 59 кВт (80 л.с.)

маш.-ч*

123 91 . l2.07-01 1

Машины для укреплеЕия откосов
земJUIного полотна гидропосевом с
мульчированием

маш.-ч*

К_шочи пугевые универсальные

1lз 
|

I

I

I

118

маш.-ч*
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l24 9l . 12.08-02l
Грабли кустарнико вые HaBecbIe (без
трактора)

маш.-ч*

|25 91.12.08-5l4 Мульчерьт самоходные на ryсеничном
ходу, мощность 184 кВт (250 л.с.)

маш.-ч*

|26 91.1з.01-0зб
Машины разметочные самоходные для
нанесения краски, ширина наносимой
линии 50-300 мм

маш.-ч*

|2,7
Машины поливомоечЕые, вместимость
цистерны б м3

маш.-ч*

l28 91.13.03-11l
СпецавтомобиJIи-вездеходы,
груJоподъемность до 8 т

маш.-ч*

l29 91.14.01-003
Автобетоносмесители, объем барабана 6
м3

маш.-ч*

130 91.14.02-004
Автомобили бортовые, грузоподъемность
до15т

маш_-ч*

l _) l 91.14.03_003
Автомобили-самосвапы, грузоподъемность
до 15 т

маш.-ч*

|з2 91 . 14.04-002
Тягачи седельные, нагрузка на седельно-
сцепное устройство до 15 т

маш.-ч*

l33 91.14.05-0l2
Полуприцепы общего назначения,
грузоподьемность до 15 т

маш.-ч*

1з4 9l,l4.06-015
Трубоплетевозы на автомобильном ходу,
гр}зоподьемность до 20 т

135 91.14.07-0l l Автоцементовозы, объем цистерны 13 м3 маш.-ч*

136 91.14.07-04l
Панелевозы на автомобильном ходу,
грузоподъемность до 25 т

маш.-ч*

1з,7
Прицепы самосвмьные такторные,
грузоподъемность до 6,5 т

маш.-ч*

138 91.15.02-027
Тракторы на ryсеничном ходу, мощность
lЗ2 кВт (l80 л.с.)

маш.-ч*

139 91.15.02-029
Траюоры на ryсеничном ходу с лебедкой
132 кВт (180 л.с.)

маш--ч*

140
Траюоры на пневмоколесном ходу,
мощность 59 кВт (80 л.с.)

141 91.16.01_006
Электростанции передвижные, моццlость
l00 кВт

маш.-ч*

91,|,7.02-002
Аппараты переносные рентгеIlовские
импульсные для просвечиваЕия метilлла
толщиной до 30 мм

маш.-ч*

14з 9l . 1 7.02-051
Лаборатории для контоJlя сварных
соединений высокопроходимые,
передви)кные

маш.-ч*

|44 91 . l7.02-081 Стилоскопы универсаJьные маш.-ч*

145 91.17.04-0l1
Аппараты сварочные автоматические,
сварочный ток до 1250 А маш.-ч*

91.13.01-038

l

I

91.15.0l -002

91.15.0з-014

|,о,

I

маш.-ч*

маш.-ч*



146 91.17.04-040
Аппараты для муфтовой сварки
пластмассовьIх трф диаметом свыше 200
до 630 мм

маш.-ч

147 91.1,,7.04-2зз
Аппараты сварочные для рl"rной дуговой
сварки, сварочный ток до 350 А маш.-ч*

l48 91.18.01-007

Компрессоры винтовые передвижные с
двиIателем вн)дреЕнего сгорания,
давление до 0,7 МПа (7 атм),
производительность до 5,4 м3/мин

маш.-ч*

149 91.19.0l -001
Машины rtлососные, объем цистерЕы для
ила до 7 мЗ

маш.-ч*

91.19.03-001
Маслостанции передвижные, мощность
электромотора 15 кI}т

маш.-ч*

91.19.04-006
Насосы буровые для нагнетаниJI
промывочной жидкости, подача 8- 1 б0
.п./мин, давление на выходе до 6,3 МПа

маш.-ч*

|52 91.19.05-002
Насосы местного или промежугочного
водоотJмва, производительность l00 м3/ч

153 91 . 1 9.05_005

Насосы центрarльного водоотлива дllя всех
тоннелей, кроме тоннелей малого
диаметра, цроизводитеJьность l00 м3/ч
при напоре 200 м

маш.-ч*

154 9l .19.06-005
Насосы грязевые погруя(ные,
производительность 50 м3/ч, напор до 50 м

маш.-ч*

155 91.19.08_004
Насосы, производительность 5З м3/ч,
напор 10 м, мощность 4 кВт

маш.-ч *

91.19.10-02l
Станции насосные дизельные прицепные
высоконапорные, подача до 1 10 м3/ч,
напор до 90 м

15,7 9|.l9.12-042
Насосы центробежные многоступенчатые с
элекгроприводом, подача 60 м3/ч, напор
165 м

маш.-ч*

l58 91.20.0з-002 Буксиры, мощность 22l кВт (300 л.с.) маш.-ч*

159 91.20.12-002

Гидромониторно-эхеюорные и
землесосные снаряды для разработки
подводных траншей, производительность
по гр}нту до 70 м3/ч

маш.-ч*

l60 91.21.0l -013
Агрегаты окрасочные высокого давлениJI
для окраски поверхностей констукций,
мощность 2 кВт

маш.-ч*

6l 1 91 .2 l .02-502
Аппараты моечные высокого давления
бензиновые, производительность до 470
.тtlч, давление 16 МПа

маш.-ч*

162 91.21.03-502

Аппараты пескос,труйные при работе от
передвюiкных компрессорных установок,
объем до l9 л, расход воздуха 2'lO-'700
лJмпн

маш.-ч *

150 
|

151

маш.-ч*

I

,72

маш.-ч*156 
|

I



163 91.21.07-001 Машины дJuI остожки деревянЕых полов маш.-ч*

l64 91.2l.|2-002
Ножницы листовые кривошипные
гильотинные

маш.-ч*

165 91.21.15_001
Бензорезы, мощность двигателя 3 кВт (4
л.с.)

маш.-ч*

166 91.21.18-081
Электротрансформаторы поЕижающие для
электропрогрева бетона, нащ)яхение
380/36 В, мощность до 30 кВт

маш.-ч*

|6,7 91.21.19-014
Станки трубогибочные в комплекте с
дорном дJuI холодной гибки трф с
наружным диаметром 219-530 мм

маtп--ч*

168 9l .2 l .l9-0з5 Станки для нарезки резьбы на трубах маш.-ч*

91.21.20-0lз
Установки алмазного бурения сквiDкин в
железобетоне электрические, диаметр
бурения до 250 мм

маш.-ч*

l70 9|.21.22-|2| Грохоты инерционные среднего типа

l ,| l 91.21.22-|89
Машины затирочные двухроторные,
моцность 14 кВт (20 л.с.)

маш.-ч*

1,72 91.21.22-195

Машины пневмамческие при работе от
передвижных компрессорньIх установок
для забивания в грунт под любьтм углом
накJIона к горизонту и извпечения
стержней диаметром от 12 до 25 мм,
дтп,rной от 2 до 15 м

маш.-ч*

|,7з 9|.21.22-4з4
Установки дегл}ационЕые для кабельного
масла

маш.-ч*

Приrrечанпе

Ресурс используетсr при расчёте иHJleKcoB кзменен}iя смgгной стоимости стIlоительства базисно-

индексным методом в соотвfiствии с абзацем десггым пункга 2 Правил моциmринга цев строитеJьЕых

ресурсов, уIвержденныХ постмовлениеМ Правrrеьства Росс!tйской Фелерачии от 23 lекабря 20lб г.
Л! 1452 (в релашrии JYs ббб от 15.04.2022), ва период действия переход}Iого перпода.

I

,7з

169

маш.-ч*
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fIриложение Nэ б угверждено
приказом Министерства

строитеJьства и жилищно-
коммунЕlльного хозяйства
Российской

от Ра.е

Перечень специалпзпрованных сц)оптеJIьных ресл)сов, применяемых при
определенип сметной стопмостп объектов ракетIIо-космической

промышленности

ль
Код строитеrьного

ресурса
Наименование строительного ресурса

Единица
измерений

1 01.2,03.03-0057

Мастика битуплнм мд)оизоJIяциоЕнм
холодного отверждениlI, дпя скJIеиваниJI
строительных матери,Iлов, гидроизоJIяции
строительных конструкций

2 01.2.03.03-0104
Мастика нетвердсющм сц)оительнаrI,
гидроизоJIяционнzu и кровельнм,
битl,мно-полимернм, холоднм

т*

J 01.5.02.04-000l

Панеь звукоизолир},ющая шумозащитная
из оцинкованной стали, окрашеннм
полиэфирной порошковой краской, с
глlхой или перфорированной фасадной
крышкой

м2*

4 01.6.04.01-1000
Панели потолочЕые акустические,
оцинкованные, оцрашенные, с заглушками,
размер 600х1200х30 мм

шт*

5 01.7.08.05-0006 .Щобавка пластифицирующая к бетонным
смесям

т*

6 04.1.01.01-0002
Смеси бетонные легкого бетона (БСЛ) на
пористьж заполItителlIх, средняlI плотность
D800-D1400 кг/м3, класс ВЗ,5 (М50)

,7
04. 1 .01 .0l -0004

Смеси бетонные легкого бетона (БСЛ) на
пористьж заполнителях, средняя плотность
D800-D1600 кг/мЗ, класс В7,5 (М100)

м3

8 04.1.02.05_0009
Смеси бетонные тюкелого бетона (БСТ),
rulacc В25 (М350) м3

9 04. 1.02.05-001 1
Смеси бетонные тя)келого бетона (БСТ),
шrасс ВЗ0 (М400) м3

10 04.1.02.05-00l з
Смеси бетонные тя)келого бетона (БСТ),
шrасс В40 (М550) м3

11 04.з.01.09-0015 Раствор готовый юrадочный, цементный,
Ml50 м3

т*

м3
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04.3.02.02-0l02
Состав двухкомпонентный
полиуретановый для устройства
монолитньж покрытий пола

кг*

lз 06.2.05.0з-0002
Плитка керамогранитная, неполированнru,
многоцветнм, толщина l0 мм м2*

|4 07. 1 .01 .01 -0008

Блок дверной металлический
противопожарный двупольный, предел
огнестойкости EI 60, с заполнением
минер:шьной ватой, окрашенный
порошковыми красками, с замком-
защелкой, без доводчика, р:вмеры
1500х2100 мм

шт

l( 07.1.01.01_0015

Блок дверной металлический
противопожарный однопольный, предел
огнестойкости EI 30, с заполнением
минеральной ватой, окрашенный
порошковыми красками, с замком-
защелкой, без доводчика, рtr}меры
l000x2l00 мм

шт

16 07.2.03.04_0001

Конструкции метiIJIлические каркасов,
основных несущих зданий
производственного и непроизводственного
назначения

т*

1,| 07.2.05.02-0l50

Сэндвич-панель,грехслойная стеновФI,
сердцевина из базальтового волокна,
мет:чIJIическaля облицовка с двух сторон
толщиной 0,7 мм, тип покрытиrI полиэстер,
внутенняя облицовка гладкм, Hap)DKHtи
облицовка накажа, с симметричным
замком, толщина 80 мм

м2*

18 07.2.05.02-015з

Сэндвич-панель трехслойнм стеноваJI,
сердцевина из базальтового волокна,
метаJIлическaUt облицовка с двух сторон
толщиной 0,7 мм, тип покрытия полиэстер,
внугренняrI облицовка гладкая, наружнм
облицовка накатка, с симметичным
замком, толщина l50 мм

м2*

19 07.2,07.04-0007
Конструкчии стальные индивидуаJIьного
изготовлениrI из сортового проката

т*

20 0,7 .2.07 .12-001,|
Металлоконструкции зданий и сооружений
с преобладанием гн)дьж профилей и
крlтлых труб

т*

2| 01 .2.07 .|2-00l,|

Элементы констуктивные зданий и
сооружений с преобладанием гнугых
профилей, средняя масса сборочной
единицы до 0,1 т

т*

12

I

I

I

I

I
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22 01.2.07.L2-0020

Элементы конструктивные зданий и
соорухений с преобладанием
горячскатаных профилей, средняI масса
сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т

/.5 07.4.01.04-000l

МстатшоконструкIци каркасные башен
водонапорных решетчатых, проя(екгорные
и моJIниезащиты, каркасы вентиJUIционных
дымовых труб, опоры канатных дорог

т

24 08.3.05.02-0001
Прокат листовой горячекатаный, марки
стали Ст3сп, Ст3пс, ширина 1200-3000 мм,
толщина 9-12 мм

т

25 08.3.09.01-0l03

26

Анкер концевой для анкеровки в

железобетонных констр5лциях
арматурных стержяей диаметром 22 мм,
наружный диаметр 45 мм, длина 39 мм

шт

2,7 08.4.01,01-1034

Анкер концевой для анкеровки в
железобетонных конструкциях
арматурных стержней диаметром 40 мм,
наружный диаметр 95 мм, длина 59 мм

шт

28 08.4.01.02-00l з

.Щетали закJIадные и накJIадные
изготовленные с применением сварки,
гнугья, сверленrlя (пробивки) отверстий
(при ншlичии одной из этих операций или
всего перечня в любых сочетаниях),
поставляемые отдельно

т

29 08.4.03.0з-0004
Сталь арматурнм рифленм свариваем:rя,
класс А5O0С, диаметр 12 мм

т

з0 08.4.0з.Oз-0006
Стмь арматурная рифленм свариваемаJI,
класс А5O0С, диаметр lб мм

т

з1 08.4.04.01-0112

Муфта механическzrя с конической резьбой
дJUI позиционного соединения
строительной арматуры диаметром 25 мм,
нарркный диаметр 45 мм, длина 86 мм

шт

5z 08.4.04.01-0l20

Муфта механическчш с конической резьбой
дJUI позиционного соединениJI
строительной арматуры диаметром 40 мм,
наружный диаметр 70 мм, длина l l2 мм

33 08.4.04.01-0132

Муфта механическм с конической резьбой
дJut соединениJI с,гроительной арматуры
диаметром 22 мм, наружный диаметр 34
мм, длина 90 мм

шт

J+ 08.4.04.01-0142

Муфта механическм с конической резьбой
для соединения строителъной арматуры
диаметром 40 мм, наружный диаметр 56
мм, длина 130 мм

шт

I

т*

Профнастил оцинкованный Н75-750-0,9 м2*

08.4.01.01-1029

I

шт



7,7

35 12.1.01.03-006l
Профиль набухающий двцкамерный
резиновый с кJIеящим слоем для
герметизации стыков, рiвмеры 20х7 мм

м*

36 12.1.02.03_0l95

Материал рулонный битрлно-полимерный
rсровельный и гидроизоляционный для
нижних слоев кровли, наплавляемый,
основа полиэстер, гибкость не выше -25
"С, прочность не менее 400-600 Н,
теплостойкость не менее l00 ос

м2*

37 12.1.02.15-0093

Материшl рулонный битуtино-полимерный
гидроизоляционный для гидроизоJIяции
лс/б плиты проезжей части мостовых
сооружений и дорог, наплавJuIемый,
основа полиэфирное полотно, гибкость не
выше -25 ОС, масса l м2-5,5 кг, прочность
не менее 600 Н, теплостойкость не менее
l00 "с

м2*

38 l2.2.05.09-1002

Панели теплоизоJlяционные из IIлит
пенополистирольных (XPS), прочность на
сжатие при 10 %, толщина 40 мм-ной
деформации З00 кПа, водопоглощение 0,4
О%, толщина 40 мм

м2*

39 12.2.05.10-000з

П.тпrты из минеральной ваты
теплоизоляционные
п{дрофобизированные, для устройства
кровель, на основе базальтового волокна,
сверхя(есткие, толщина 40 мм

м3*

40 12.2.05.10-0004

Плиты из минера.пьной ваты
теIшоизоJUIционные
гидрофобизированные, дlя устойства
кровель, на основе базмьтового волокна,
жесткие, толщина 40-200 мм

м3*

41 l2.2.07.04-1086

Трубки теплоизоJuIционные из
вспененного синтетического ка)пrука, без
покрытия, Гl, плотность 70 кг/м3,
температура применения от -200 до +l50
(l80)'C, внугренний диамет 89 мм,
толщина 25 мм

м*

42 l4.2.02.03-0111

Краска огнезащитнм однокомпонентн:lя
на основе акриловых смол и органического
растворителя для пассивной огнезащиты
метаJIлоконструкций, всп)пrивающегося
типа

кг*

4з 14.2.02.||-0022 Состав огнезащитный уплотнительный кг*
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44 14.2.02.11-1014

Состав огнезащитный штуrсатурный на
основе всп)ленного перлита,
армирующего волокЕа, цементного
вяж)лцего и целевьгх добatвок дIя стальньIх
и железобетонных конструкций

кг*

45 14.2.0з.02- 1000
Покрытие двухкомпонентное обладающий
высокой адгезией, эластичное полимерно-
цементное для гидроизоJuIционньrх работ

KI'*

46 14,4.01.17- l000
Грунтовка (праймер) полиj4)етановм
однокомпонентнiUI дJUI полимерных
оснований, расхол 0,05-0,10 кг/м2

кг*

4,7 l9. 1 .0l .03-0079
Воздуховоды из оlцIнков:tнной стали,
прямой )часток, толщина 0,7 мм, периметр
от 1700 до 4000 мм

м2*

21.1.06.10-0l69
Кабель силовой с медными жилами
ВВГнг(А)-FRLS 3х2,5ок- l 000

l000 м

49 21.1.06.10-0674
Кабель силовой с медными жилами
ВБШвнг(А)-FRLS 5х95-1000

1000 м

50 21.1.06.10-1401
Кабель силовой с медными жплами
ВБШвнг(А)-LS 5х120-1 000

1000 м

5l 21 . 1 .06. 10- l41 6
Кабель силовой с медЕыми жилами
ВБШвнг(А)-LS 5x7OMc(N, РЕ)- l 000

l000 м

52
Кабель силовой с медными жилами
ВБШвнг(А)-LS 5x95Mc(N, РЕ)- 1 000

l000 м

53 Кабель кон,грольный КВВГЭнг(А)-LS 4х 1 l000 м

54 23.5.02.02-0055

Трубы стаrrьные электросварные
прямошовные из стали марок Ст2, 10,
нарlокный диамет l08 мм, толщина
стенки 4 мм

м*

23.5.02.02-1l l4

Трубы стшrьные электросварные
прямошовные из ст:tли Maprc,r 20,
наруя<ный диамет 406 Tlшr, толщина
стенки б мм

м*

56 91.01.01_0з5 Бульлозеры, мощность 79 кВт (l08 л.с.) маш.-ч*

5,7 91.01.01-039 Бульдозеры, мощность 132 кВт (l80 л.с.) маш.-ч*

58 91.01.02-004
Автогрейлеры среднего шrпа, мощность 99
кВт (l35 л.с.)

маш.-ч*

59 91.01.03-0l2
Скреперы самоходЕые, геометрическм
емкость ковша l5,0 м3

маш.-ч*

60 9 l .01 .04-00з
Установки однобаровые на такторе,
мощность 79 кВт (108 л.с.), ширина щели
14 см

маш.-ч*

бl 91.01.05-086
Экскаваторы одноковшовые дизельные на
гусеничном ходу, объем ковша 0,65 м3

маш.-ч*

62 91.01.05-088
Экскаваторы одноковшовые дизельные на
гусеничном ходу, объем ковша 1,6 м3

маш.-ч*

48

21.1.06.10-14l8

2l . 1 .08.0з-0572

I

I

|,,I
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91.01.05-104
Экскаваторы одноковшовые дизельные на
пневмоколесном ходу, объем ковша 0,4 м3

маш.-ч*

64 91.02.01-004

Вибропогрухатели низкочастотные
электические для погрул(ения
метlLtлических и железобgгонных свай до
З т, эксцентриковьй момент 71,4 кгм,
центробежн:rя сила 604 кН

65 91.02.02-0l1 Копры ryсеничные для свай длиной до 12
м

маш.-ч*

66 91,.02.02-022
Мачты копровые с дизель-молотом, масса
ударной части до 1,25 т маш.-ч*

6,7 91.02.03-011

гидромолоты сваебойные, вес уларной
части 10 т, энергкя удара 20-200 кДж, с
гидравлической станцией мощностью до
515 кВт (700 л.с.)

маш.-ч*

68 91.02.03-024 маш.-ч*

69 91.02.04-043

Установки буровые шнекового бурения
скважин на ryсеничном ходу, диаметр при
бурении до 800 мм, глубина до 20 м,
кругящиЙ момент 150-250 кНм

маш.-ч*

,70
91.02.05-018

Установки для вдавливания свай, усилие
вдавливания 320 т маш.-ч*

,7|
91.02.05-0з l

Установки с гидравлическим грейфером

р!вмером 600х800х3000 мм для работы по
технологии "стена в грунте", кругяццй
момент 260 кН*м, мощность 333 кВт

маш.-ч*

,72
91.03.02-002

Вентиляторы местной вентIIIuIции,
мощность двигатеJuI до 24 кВт маш.-ч*

,7з
91.03.05-547

Комплексы микротоннельные
проходческие, максимальный наружный
диаметр трфы (обделки) 1,78 м

маш.-ч*

74 91.03.06-040
Машины погрузочные элекгрические
ковшовые, цроизводительность 1,25
мз/мин

маш.-ч*

,75
91.0з.08-003

Перфораторы колонковые для бурения
шпуров и скважин переносные при работе
от стационарЕьD( компрессорных станций

маш.-ч*

,76

Станки буровые рl"rные пневматические
при работе от передвижньIх
компрессорных установок, диаметр
бурения до 35 мм

маш.-ч*

7,7 91.0з.l9-081 питатели пластинчатые маш.-ч*

78 9l .04.01-0з 1

Машины бурильно-крановые на
автомобильном ходу, дrаметр бурения до
800 мм, г.тryбина бурения до 5 м

маttт_-ч*

маш.-ч*

.Щизель-молоты, вес ударной части 2,5 т

I

91.0з.l0-008

бз

I
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,79
91.04.01-053

Станки буровые вращательного бурения
самоходные, глубина бурения до 50 м,
диаметр скважины l05 мм

маш.-ч*

80 91.04.03-001

Станки ударно-канатного бурения
малогабаритные, максимаJьная глубина
бурения до 100 м, максиматrьный диаlvrетр
бурения 168 мм

81 91.05.01-017 Краны башенные, грузоподъемность 8 т маш.-ч*

82 91.05.02-003 Краны козловые, гр}зоподъемность 12,5 т маш.-ч*

8з 91.05.04-007
Краны мостовые элекц)ические,
грузоподъемность 16 т

маш.-ч*

84
Краны на автомобильном ходу,
грузоподъемность 16 т

маш--ч*

85 91.05.05-0l б
Краны на автомобильном ходу,
грузоподъемность 25 т

86 91.05.06-009
Краны на гусеЕичном ходу,
грузоподъемность 50 т

маш.-ч*

87 91.05.06-0l з
Краны на гусеничном ходу,
гр}зоподъемность 63 т маш.-ч*

91.05.07-002
Краны на железнодорожýом ходу,
гр}зоподъемность 16 т

89 91.05.08-007
Краны на пневмоколесном ходу,
гр}зоподъемность 30 т

маш.-ч*

90 91.05.09-005
Краtrы на специальном шасси
автомобильного типа, гр}зоподъемность
50т

маш.-ч*

Краны на специitльном шасси
автомобильного типа, грузоподъемность
до 200 т

маш.-ч*

92 91.05.1з-001
Автомобили бортовые, гр}зоподъемность
до б т, с краном-маЕипуJuIтором,
грузоподъемность 4 т

маш.-ч*

9з 91.05.14-001 Краньгукосины, грузоподъемность 5 т маш,-ч*

94 91.06.01-004 .Щомкраты гидравлические,
гр}зоподъемность 200 т

маш.-ч*

95 91 ,06.03-01 1
Лебедки-прицепы гидравJIические для
протяжки кабеля, тяговое усилие 5 т

маш.-ч*

91.06.03-040
Лебедки проходческие тяговым усилием
а9,05 кН (5 т)

маш.-ч*

91.06.03-057
Лебедки элекIрические тяговым усилием
122,62кН (12,5 т)

маш.-ч*

98 91.06.05-01з
Автопогрузчики вилочные,
грузоподъемность 2 т

маш.-ч*

99 91 .06.05-05з
Погрузчики о.щ{оковшовые уЕиверсальные
фронтаrrьные гусеничные, вместимость
ковша 0,6 м3, грузоподъемность 2 т

маш.-ч*

91.05.05-015

маш.-ч*

88 маш.-ч*

91 91.05.09-006

96

9,7

маш.-ч*
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100 91.06.05_057

Погррчики одноковшовые универсальные
фронтальные пневмоколесные,
номинальнм вместимость основного
ковша 1,5 м3, грроподъемность 3 т

маш.-ч*

01 1 91 .06.06-0 l з
Автогидроподъемники, высота подъема 22
м маш.-ч*

l02 91.06.0б-042
Подъемники гидравлшIеские, высота
подъема l0 м маш.-ч*

103 91.06.06-048
Подъемники одномачтовые,
грузоподъемность до 500 r<T, высота
подъема 45 м

маш.-ч*

104 91.06.07_004
Тали элекгрические общего назначения,
грузоподъемность 2 т маш.-ч*

105 91.06.09-022
Люльки двухместные самоподъемные,
грузоподъемность З00 кг маш--ч*

106 91.07.0l -003 Бадьи, емкость 4 м3 маш--ч*

91.07.02-011
Автобетононасосы, производительность 65
м3/ч

маш.-ч*

108 91.07.02-0l2 Автобетононасосы, производительность 90
мз/ч маш.-ч*

109 91.07.03_008
Бетоносмесители гравитационные
передвижные, объем барабана 250 л

маш.-ч*

110 91.07.04-00l Вибраторы глубинные маш.-ч*

ll1 91.07.05_003
Заводы бетонные инвеЕтарЕые
автоматизированные, цроизводительность
60 м3/ч

маш.-ч*

l12 91.07.07-04l Растворонасосы, цроизводIdтельность l
м3/ч

маш.-ч*

113 91.07.08-5l4
Растворосмесители пере.щижные
цикличные, объем бункера 80 л

маш.-ч*

114 91.07.09-00l Установки цементационные дIя задеJIки
швов, производительность'7,2 мЗ lч маш.-ч

115 91.07.09-002

l16 91.08.01-024

Асфальтоукладчики гусеничные,
максимаJIьная ширина укltадки 7 м,
скорость укладки до 24 ймин,
производительность 600 т/ч

маш.-ч*

11,7 91.08.02-002
Автогудронаторы, емкость чистерны 7000
л маш.-ч*

118 91.08.03-002
Катки прицепЕые гладкие статические,
масса 8 т маш.-ч*

119 91.08.03-016
Катки самоходные гладкие вибрационные,
масса 8 т

120 91.08.0з-023
Катки самоходные комбинированные
вибрационные, масса 12 т

маш.-ч*

I

I

l07

Установки цементационные 
l

автоматизированные,производ.lтельность 
| 

маш.-ч*
15 м3/ч l

I

маш.-ч*



82

l l2 91.08.03-029
Катки самоходные пневмоколесные
статические, масса 1б т маш.-ч*

122 91.08,04-022
Котлы битуtлtные передвиrкные
электр}т.Iеские с центобежной мешалкой,
объем загрузочной емкости 1000 л

маltt_-ч*

|2з 91.08.05-02l
Бетоноукладчики-планировщики со
скоJIъзящими формами, мощность 70 кВт
(92 л.с.)

маш.-ч *

124 91.08.06-004
Нарезчики швов самоходные,
максиммьнм глубина резки 350 мм,
мощность 22 кВт (З0 л.с.)

маш.-ч*

125 91.08,07-001
БитуплощебнераспредеJIители прицепные с
тягачом, емкость бункера б м3, ширина
распределения 2,5 м

маш.-ч*

126 91.08.07-030
Уrс,rадчики (отсыпщики) обочин на бще
фронтального поцрузчика, ширина укладки
до 3000 мм

маш.-ч*

12,| 91.08,l0-023
Фрезы дорожные холодные самоходные на

ryсеничном ходу, максимальнiц ширина
фрезерования 1000 мм

маш.-ч*

l28 91,08.10-052
Фрезы навесные дорожные на тракторе,
мощность 121 кВт (165 л.с.)

маш.-ч*

129 91.08.10-054
Фрезы дорожные холодные самоходные
копесЕые, максимальнм ширина
фрезерования 1000 мм

маш.-ч*

l30 91.08.1 1-0з l
Перегружатели асфальтовой смеси,
емкость бункера до 25 т

маш.-ч*

1l J 91.08.1 1-04l Разогреватели швов инфракрасные маш.-ч*

1з2 91.08.11-5l5
Кохеры на шасси автомобиля, емкость
котла до 8 м3

маш.-ч*

lJJ 91.09.01_0l l
Автомотрисы для работы на контаюной
сети с крановой установкой, оснащенной
съемными люльками

маш.-ч*

1з4 91.09.02-002
Вагонетки неопрокидньlе, вместимость 1,4
мЗ

маш.-ч*

135 91.09-0з-Oз5
Платформы широкой колеи,
грузоподъемность 7З т

маш.-ч*

lзб 91.09.12-031 Ключи путевые универсаJIьные маш.-ч*

|з,| 91.09.12-520
Сташоr рельсосверлиJIьные, мощность 1,7
кВт маш.-ч*

138 91 . 1 0.01-001
Агрегаты наполнительно-опрессовочные,
подача до 70 м3/ч

маш.-ч*

139
Машины изоляционные для 1руб
диаметром 600-800 мм

маш.-ч *

140 91 . l0.04-03 l
Аппараты дJlя очистки трубопроволов с
двигателем внутреннего сгорания,
производительность 22 rrlмин

маш.-ч*

I

91.10.04-024

I
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141 91.10.05-007
Трубоукладчики, номинальнаJt
гр}зоподъемность l2,5 т

маш.-ч*

|42 91.10.07-004 маш.-ч*

14з I-{ентраторы внуц)енние гидравлические
дJIя труб диаметром 700-800 мм

маш.-ч*

144 91.11.01-001
Кабелеукладчики колесные прицепные для
прокJIадки коаксиаJlьного кабеля на
глубину до 1,2 м

91.12.01-001
Бороны дисковые мелиоративные без
трактора

маш.-ч*

146 91.12.02-001
Корчеватели-собиратели с траюором,
мощность 59 кВт (80 л.с.)

маш.-ч*

|4,| 91.12.07-011
Машины дJuI укреплениJl откосов
зе}fiшного полотна гиш)опосевом с
мульчированием

маш.-ч*

148 91.12.08-021
Грабли кустарниковые навесные (без

тактора)
маш.-ч*

149 91. 12.08_5 14
Мульчеры самоходные на гусеничном
ходу, мощность 184 кВт (250 л.с.)

маш.-ч*

l50 91.1з.01-036
Машины рzrзметочные самоходные дJIя
нанесениlI краски, ширина наносимой
rпrнии 50-300 мм

маш.-ч*

1 15 91.13.01-038
Машины поливомоечные, вместимость
цистерны б м3

маш.-ч*

|52 91.13.0з- 1 1 l Спецавтомобили-вездеходы,
грузоtIодъемность до 8 т

маш.-ч*

91.14.01-003 маш.-ч*

154 91.14.02-001
Автомобиrrи бортовые, грузоподьемность
до5т маш.-ч*

155 9 l . l4.02-004 Автомобили бортовые, грузоподъемность
до15т

маш.-ч*

156 91.14.03-002
Автомобиrпr-самосв:lлы, гр)воподъемность
до 10т маш.-ч*

\5,| 91.14.0з_003
Автомобили-самосвiл"лы, грузоподъемность
до15т

маш.-ч*

158 91.14.04-002
Тягачи седельные, нагр}зка на седельно-
сцепное ус,гройство до 1 5 т маш.-ч*

159 91.14.05-012
Полlтrрицепы общего нaLзначениjI,

грузоподъемность до 15 т
маш.-ч*

160 91.14.06-015
Трубоплетевозы на автомобильном ходу,
грузоподъемность до 20 т маш.-ч*

61 1 91.14.07-011 Автоцементовозы, объем цистерны 13 м3

Установки гидравлические управJIяемого
прокола дJIя прокJIадки трубопроводов

разJIичного нt}значения с двиIателем
внутреннего сгорания, длина прокола до 25
м

91.10.10-0l2

маш.-ч*

145

15з
Автобетоносмесители, объем барабана 6
мЗ

маш.-ч*



84

91.14.07-04l Панелевозы на автомобильном ходу,
грузоподъемность до 25 т

l63 91.15.01-002
Прицепы самосвaчIьные такторные,
гр}зоподъемность до 6,5 т

маш.-ч*

164 91.|5.02-024 Тракгоры на ryсеничном ходу, мощность
79 кВт (108 л.с.)

маш.-ч*

l65 91,.l5.02-027
Тракгоры на ryсеничном ходу, мощность
132 кВт (l80 л.с.)

маш.-ч*

166 91.15.0з-014
Тракторы на пневмоколесном ходу,
мощность 59 кВт (80 л.с.)

маш.-ч*

16,|
Электростанции передвижные, мощность
l00 кВт

маш.-ч*

9\,17.02-002
Аппараты переЕосЕые рентгеновские
импульсные для цросвечивания металла
толщиной до 30 мм

маш.-ч*

l69 91.17.02-05l
Лаборатории дJlя KoHTpoJuI сварных
соединений высокопроходимые,
передвижные

маш.-ч*

170 91.17.02-081 маш.-ч*

17]l 91.17.04-0l1
Аппараты сварочные автоматические,
сварочный ток до 1250 А маш.-ч*

172 91.17.04-040
Аппараты для муфтовой сварки
пластмассовых трф лиаметром свыше 200
до 630 мм

маш.-ч*

173 91.17.04-17l Аппараты сварочные дJuI рl"tной дуговой
сварки, сварочный ток до 500 А маш.-ч*

1,74 9|.|,7 .04-2зз
Аппараты сварочЕые для р1"lной ду,овой
сварки, сварочный ток до 350 А маш.-ч*

1,75 91.18.01-007

Компрессоры винтовые передвижные с
двигателем внутреннего сгорания,
давление до 0,7 МПа (7 атм),
производительность до 5,4 м3/мин

маш.-ч*

|,lб 91.19.01-00l
Машины илососные, объем цистерны для
ила до 7 м3

маш.-ч*

1,71 91.19.03-00l
Маслосталrции перешшiкные, MorrцlocTb
электромотора 15 кВт

маш.-ч*

l78 91 . 1 9.04-006
Насосы буровые для нагнетания
промывочной жидкости, подача 8- 160
.п/мин, давление Еа выходе до 6,3 МПа

маш.-ч*

1,79 91.19.05_002
Насосы местного или промежугочного
водоотлива, производительность l 00 м3/ч

маш.-ч*

180 91.19.05-005

Насосы ценlрального водоотлива для всех
тоннелей, кроме тоIц{елей малого
диаметра, производительность l00 м3/ч
при напоре 200 м

маш.-ч*

181 91.19.06-005
Насосы грязевые погруяtные,
производитеJьность 50 м3/ч, напор до 50 м

маш.-ч*

162 маш.-ч*

91.16.01-00б

168

Стилоскопы универсаIьные

I

I
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l82 91 . l 9.08-004 Насосы, производительность 53 м3/ч,
напор 10 м, мощность 4 кВт

маш.-ч*

l83 91.19.10-021
Станции насосные дизельные прицепные
высоконапорные, подача до l l0 м3/ч,
напор до 90 м

l84 9|.|9.12-042
Насосы центробежные многоступенчатые с
электоприводом, подача б0 м3/ч, напор
165 м

маш.-ч*

185 91.20.03-002 Буксиры, мощность 22l кВт (300 л.с.) маш.-ч*

186 91.20,12-002

Гидrомониторно-эжекторные и
зеIr4лесосные снаряды лля разработки
подводных таншей, производительность
по грунту до 70 м3lч

маш.-ч*

l87 91_21_01-0lз
Агрегаты окрасочные высокого давления
дJuI окраски поверхностей конструкrий,
мощность 2 кВт

маш.-ч*

188 91.2|,02-502
Аппараты моечные высокого давлениrI
бензиновые, производительность до 470
л/ч, давление 16 МПа

маш.-ч*

l89 9l .2l .03_502

Атшараты пескоструйные при работе от
передвижных компрессорных установок,
объем до l9 л, расхол воздуха 270-700
.т/мин

маш.-ч*

l90 91 .21 .07-00l Машины дJUI острожки деревянных полов маш.-ч*

l 9 1 91.21.12-002
Ножницы листовые кривошипные
гиJIьотинные

маш.-ч*

|92 91.21.15-00l
Бензорезы, мощность двигателя 3 кВт (4

л.с.)
маш.-ч*

l93 91.21.18-081
Электротрансформаторы понижающие дJuI

электропрогрева бетона, напрюкение
380/зб В, мощность до З0 кВт

маш.-ч*

194 91.2l,l9-014
Станки трубогибочные в комплекте с

дорном для холодной гибки труб с
нар)Dкным диаметом 219-530 мм

маш--ч*

195 91.21.19-0з5 Станки дJш нарезки резьбы на трубах

Установки аJIм:lзного бурения сквzDкин в
железобетоне электрические, диаметр
б ия до 250 мм

маш.-ч*

|97 91 .2|.22-12l Грохоты инерционные среднего типа маш.-ч*

l98 91.21.22-1,89
Машины затирочные двухроторные,
мощность l4 кВт 20 л.с

маш.-ч*

199 91.2|.22-4з4 маш.-ч*

Прпмечацце

Ресурс использусгся при расчёте индексов измененrrя сметной стоимосm с,гроrтгельства базисно-

индексным методом в соответствии с абзачем лесятым пункла 2 Правил мониторинга цен строитеJьных

маш.-ч*

маш.-ч*

Установки дегазационные для кабельного
масла

196 
|

91.21.20-01з



86

ресlрсов, угвержденных постановлением Правrпеrьсгва Россшiской Федерац{и от 23 леrабря 20lб г.
Ns 1452 (в редакции М 666 от l5.04.2022), на период действия переходного перllода,
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Приложение Ne 7 угверждено
прикiвом Министерства

стоительства и жилищЕо-
комIчц/нzлпьного хозяйства
Российско Федерации

от о

Перечень специалпзпроваЕных строительных ресурс, применяемых прп
определенпп сметной стопмости объекгов алмазодобывающей

промышленностп

}lb
Код строительного

ресурса
Наименование строительного ресурса

Единица
измерений

1 01.4.01.06-0059
Коронка буровм для перфораторов и
станков вращательно-ударного бурения,
кдп 40-25

шт

2 04.1.02.05-000з
Смеси бетонные тлкелого бетона (БСТ),
шасс В7,5 (Ml00) м3

05.1 .04. l3-0001
панели стеновые сIшошные Iшоские
железобетонные прочие

MJ

4 08.4.01.01-0022 .Щетали анкерные с резьбой из прямых lrли
гн}тьж круглых стержней

т

5 24.2 03.02-0004
Трубы веrrпl;rяциоЕные с двр{я
замочными кольцами, наружный диаметр
600 мм

м

Металлоконструшцrи из фасонного
метarллопроката для проходческих работ,
масса конструкции до 0,5 т

т

,7
91.01.01-039 Бульдозеры, мощность 132 кВт (180 л.с.) маш--ч*

8 91.01.02-004
Автогрейдеры среднего типа, мощность 99
кВт (135 л.с.)

91.01.03-012
Скреперы самоходные, геометрическФI
емкость ковша 15,0 м3

маш.-ч*

l0 91.01.04_003
Установки однобаровые натракIоре,
мощность 79 кВт (108 л.с.), ширина щели
14 см

маш.-ч*

l1 91.01.05-086
Экскаваторы одноковшовые дизельные на
гусеншIном ходу, объем ковша 0,65 мЗ

маш.-ч*

12 91.01.05-088
Экскаваторы одЕоковшовые дизеJIьные на
гусениtIном ходу, объем ковша 1,6 м3

маш.-ч*

13 91.01.05-104
Экскаваторы одноковшовые дизельные на
пневмоколесном ходу, объем ковша 0,4 мЗ

маш--ч*

J

6 26. 1 .01 .07-002l

маш.-ч*

9
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|4 91.02.01_004

Вибропогружатели низкочастотные
электрические для погр}/жения
метаJIJIических и железобетонных свай до
3 т, эксцен,гриковый момент 71,4 кгм,
центробежнм сила 604 кН

маш.-ч

15 91.02.02-011
Копры гусеничные дlя свай дrиной до 12

м
маш.-ч*

16 91.02.02-022
ма.rш копровые с дизель-молотом, масса
ударной части до 1,25 т

маш.-ч*

1,7 91.02.03_0l l

Гидромолоты сваебойные, вес ударной
части l0 т, энергиJI улара 20-200 к!ж, с
гидравлической станцией мощностью до
515 кВт (700 л.с.)

маш.-ч*

l8 91.02.03-024 ,Щизель-молоты, вес ударной части 2,5 т маш.-ч*

l9 91.02.04-043

Установки буровые шнекового бурения
скважин на гусеничном ходу, диаметр при
бурении до 800 мм, глубина до 20 м,
круrящий момент l50-250 кНм

маш.-ч*

20 91 .02.05-0l 8
Установки для вдавливаная сьй, усиJIие
вдавливания 320 т

маш.-ч*

2l 91 .02.05-0з l

Установки с гидравлическим грейфером

размсром 600х800х3000 мм для работы по
технологии "стена в грунте", кругящий
момент 260 кН*м, мощность 333 кВт

маш.-ч*

22
Вентиляторы местной вентшurции,
мощность двигатеJIя до 24 кВт

маш.-ч

Z.5 9l .03.05-547
Комплексы микротоннельные
проходческие, максимшrьный наружный
диаметр трубы (обделки) 1,78 м

маш._ч

24 9 1 .03.06_0з l

Машины погрузочные электриtIеские дlIя
ЕакJIонных вьгработок с рабочим органом
"нагребающие лапы"
производительностью 2,2 мЗ l миtl

маш.-ч

матlтцц51 погрузочные электрические
ковшовые, производительность 1,25
м3/мин

маш.-ч

26 91.03.08-003
Перфораторы колонковые для бурения
шп}ров и скважин переносные гцtи работе
от стационарных компрессорных станций

маш.-ч

2,7 91 .03.10-008

Станки буровые р)лные пневматическйе
при работе от передвижных
компрессорных установок, диаметр
бурения до 35 мм

маш.-ч

Установки бурильные пневматические на
гусеничном ходу для сеченЕя 10-34 м2 при

работе в выработках горизонтrrльных и
накJIонных

маш.-ч

91.0з.02-002

25 l 91.03.06-040

I

I

28 91.03.15-003
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91 .03. 19-081 питатели пластинчатые маш.-ч

30 91 .04.0l -0з 1

Машины бурильно-крановые на
автомобильном ходу, диаметр бурения до
800 мм, глубина бурения до 5 м

маш.-ч*

31 91.04.01-053
Станки буровые вращательIlого бурения
самоходные, глубина бурения до 50 м,
диаметр скважины 105 мм

маш.-ч*

з2 91.04.03-001

Станки ударно-каЕатного бурения
малогабаритные, максимitJIьнм глубина
бурения до 100 м, максиммьный диаметр
бурения 168 мм

маш.-ч*

JJ 91.05.01-017 Краны башенные, црузоподъемность 8 т маш.-ч*

J+ 91.05.02-003 Краны козловые, грузоподъемность 12,5 т маш.-ч*

35 91.05.04-007
Краны мостовые элекц)ические,
грузоподъемность lб т маш.-ч*

зб 91.05.05-016
Краны на автомоби,,Iьном ходу,
грузоподъемность 25 т

маш.-ч*

з,7 91.05.06-009
Краны на гусеничном ходу,
грузоподъемность 50 т

маш.-ч*

38 91.05.06-01з
Краны на гусеничном ходу,
груJоподъемность 63 т

маш.-ч*

з9 91.05.07-002
Краны на железнодорожfiом ходу,
грузоподъемность 16 т

40 91.05.08-007
Краны на пневмоколесном ходу,
грузоподъемность З0 т

маш.-ч*

4\ 91.05.09-005
Краны на специальЕом шасси
автомобильного типа, гр)воподъемность
50т

маш.-ч*

91.05.13-001
Автомобили бортовые, грузоподъемность
до б т, с ц)аном-манипуJuIтором,
грузоподъемность 4 т

маш.-ч*

4з 91.05.14-00i Краны-укосины, lрузоподъемность 5 т маш.-ч*

44 91.06.01-004 .Щомкраты гидравлические,
грузоподъемность 200 т

маш.-ч*

45 91 .06.03-0 l 1
Лебедки-прицепы гидравлические дJuI
протяжки кабеля, тяговое усилие 5 т

маш.-ч*

91.06.03_040
Лебедки проходческие тяговым усилием
49,05 кН (5 т)

4,7 91.06.0з-057
Лебедки элекц)ические тяIовым усилием
|22,62й1(12,5 т)

маш.-ч+

48 91.06.05-013
Автопогррчики вилочные,
грузоподъемность 2 т

маш.-ч*

49 91.06.05-05з
Погрузчики одноковшовые универсальные
фронтальные гусеничные, вместимость
ковша 0,6 мЗ, грроподъемность 2 т

маш.-ч*

29

маш.-ч*

.,I

46 маш.-ч



90

50 91.06.05-057

Погррчики одноковшовые универс:rльные
фронтальные пневмоколесные,
номинальная вместимость основного
ковша 1,5 м3, грузоподъемность 3 т

маш.-ч*

51 91.06.06_013
Автогишlоподъемники, высота поJьема 22
м

маш.-ч*

52 91.06.06-042
Подъеллrики тидравлические, высота
подъема l0 м

маш.-ч*

5з 9l .06.06_048
Подъеrлпrики одномачтовые,
грузоподъемность до 500 кг, высота
подъема 45 м

маш.-ч*

54 91.06.07-004
Таrrи элекгрические общего н:вначениrI,
грузоподъемность 2 т

маш.-ч*

55 91.06.09-022
Люльки двухместЕые самоподъемные,
грузоподъемность 300 кг

маш.-ч*

56 91.07.01-003 Бадьи, емкость 4 м3 маш.-ч*

5,7 91.07.02-0l2
Автобетононасосы, производительность 90
м3/ч

маш.-ч*

58 91.07.03-008
Бетоносмесители гравитационные
передвижные, объем барабана 250 л

маш.-ч*

59 9l,07.04-001 Вибраторы глубинные маш.-ч*

60 91.07.05_003
Заводы бетонные инвентарные
автоматизированные, производительность
60 м3/ч

маш.-ч*

бl 91.07.07-04l
Растворонасосы, производImельность 1

мЗ/ч
маш.-ч*

62 91.07.08-514
Растворосмесители передви-)кные
Iикличные, объем бункера 80 л

маш.-ч*

63 91.07.09_001
Установки цементационные для заделки
швов, производительность '7,2 м3lч

маш.-ч

64 91.08.01-024

Асфальтоушrадчики гусеничные,
максимitльнм ширина уклалки 7 м,
скорость укJIадки до 24 м/мин,
производительность 600 т/ч

маш.-ч*

65 91.08.02_002
Автоryдронаторы, емкость цистерны 7000
л

маш.-ч*

66 91.08.03-002 маш.-ч*

6,7
Катки самоходные гладкие вибрационные,
масса 8 т

маш.-ч*

68 91.08.03-023
Катки самоходные комбинированные
ви ационные масса 12 т

маш.-ч*

69 91.08.03-029
Катки самоходные пневмоколесные
статические, масса lб т

маш.-ч*

,]0
91.08.04-022

Котлы битумные передвижные
электрические с центробежной мешалкой,
объем з чной емкости 1000 л

маш.-ч*

I

91.08.0з-016

I

I

Катки прицепные гладкие статические,
масса 8 т
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91.08.05-02l
Бетоноукладчики-планировщики со
скользящими формами, мощность 70 кВт
(92 л.с.)

маш.-ч*

,72 91.08.06-004
Нарезчики швов самоходные,
максимальнilя глфина резки 350 мм,
мощность 22 кВт (30 л.с.)

маш.-ч*

l, 91.08.07-001
БитумощебнераспредеJIптели прицепные с
тягачом, емкость бункера б мЗ, ширина
распределения 2,5 м

маш.-ч*

74 91.08.07-030
Уюrадчики (отсыпщики) обочин на бzве

фронтального погрузчика, ширина укладки
до 3000 мм

маш.-ч*

,75
91.08.10-023

Фрезы дорожные холодные самоходные на

ryсеничном ходу, максим:rльн:и ширина
фрезерования 1000 мм

маш.-ч*

,76
91.08.10-052

Фрезы навесные дорожные на тракторе,
мощность 12l кВт (l65 л.с.)

маш.-ч*

,l,|
91.08.10-054

Фрезы дорожные холодные самоходные
колесные, мzксимальнiш ширина
фрезерования 1000 мм

маш.-ч*

78 91.08.1 1-0з 1
Перегружатели асфальтовой смеси,
емкость бункера ло 25 т

маш.-ч*

19 91.08.11-04l Разогреватели швов инфракрасные маш.-ч*

80 9l .08. l l -5 15
Кохеры на шасси автомобиrrя, емкость
котла до 8 м3

маш.-ч*

91.09.01-0l1
Ьтомотрисы для работы на контакrной
сети с крановой уставовкой, оснащенной
съемными люльками

маш.-ч*

82 91.09.02-002
Вагонетки неоцрокидные, вместимость 1,4

м3
маш.-ч*

8з 91.09.03-035
Платформы широкой колеи,
гр}зоподъемЕость 73 т

маш.-ч*

84 91.09.12-0з 1 Ключи пугевые универсiлльные маш.-ч*

85 91.09.12-520
Станки рельсосверлшльные, мощность 1,7

кВт
маш.-ч*

86 91.10,01-001
Агрегаты наполнительно-опрессовочные,
подача до 70 м3/ч

87 91 . l0.04-024
Машины изоляционные для труб
диаметром б00-800 мм

маш.-ч*

88 91 . 10.04_03 l
Аппараты дJIя очистки трубопроводов с

двигателем внутреннего сгорания,
производительность 22 л/мин

маш.-ч*

89 9l. l0.05-007
Трфоукладчики, номинальнм
гр}зоподъемность l2,5 т

маш.-ч*

,,I

81

I

маш.-ч*



92

90 91.10.07-004

Установки гидравлические управ:uемого
црокола для прокJIадки трубопроводов
рaвличного назначения с двигателем
внугреннего сгораниJI, длина прокола до 25
м

маш.-ч*

91 91.10.10-0l2 Щентраторы вн)rц)енние гидравлические
дrrя труб диаметром 700-800 мм

маш.-ч*

92 91.11.01-001
Кабелеуlоrадчики колесные црицепные дJuI
прокJIадки коаксиального кабеля на
глубину до 1,2 м

маш.-ч*

91.12.01-00l
Бороны дисковые мелиоративные без
TpilкTopa

маш.-ч*

94 91.12.02-00l
Корчеватели-собиратели с траюором,
мощность 59 кВт (80 л.с.)

95 91.12.07-0l l
Маптцg51 д;lя уцреIlления откосов
земJUIного полотна гидропосевом с
мульчированием

маш.-ч*

96 91.12.08-02l
Грабли кустарниковые навесные (без
трактора)

9,7 91.12.08-514
Мульчеры самоходные на гусеничном
ходу, мощность 184 кВт (250 л.с.)

маш.-ч*

98
Машины разметочные самоходные для
нанесения краски, ширина наносимой
линии 50-З00 мм

маш.-ч*

99 9t.l з.01-038
Машины поливомоечные, вместимость
цистерны б м3

l00 91.1з.03_111
Спецавтомобили-вездеходы,
грузоподъемность до 8 т

101 91,14-0l -00з
Автобетоносмесители, объем барабана 6
м3

маttt--ч*

102 91.14.02-004
Автомобили бортовые, гр}зоподъемность
до 15 т

маш.-ч*

103 9l . l 4.03-00з
Автомобили-самосвilлы, грузоподъемность
до 15 т

маш.-ч*

104 91.14.04-002
Тягачи седельные, нагрузка на седеJIьно-
сцепное устройство до 15 т

маш.-ч*

91.14.05-012
Полlтrрицепы общего назначениJl,
гр}зоподъемность до 15 т

маш.-ч*

106 91.14.06-015
Трфоплетевозы на автомобильном ходу,
гр]'зоподъемЕость до 20 т

маш.-ч*

l07 91.14.07-011 Автоцементовозы, объем цистерны 13 м3 маш.-ч*

91.14.07-041
Панелевозы на автомобильном ходу,
гр}зоподъемность до 25 т

маш.-ч*

109 91 . 1 5.01-002
Прицепы самосвtlJIьные тракторные,
гр}зоподъемность до 6,5 т

маш.-ч*

110 91.15.02-02,7
Тракторы на ryсеничном ходу, мощность
lЗ2 кВт (180 л.с.)

9з

маш--ч*

маш.-ч*

91.13.01-0зб

маш.-ч*

маш.-ч*

l05

l08

маш.-ч*
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1l1 91.15.03-014
Тракrоры на пневмоколесном ходу,
мощность 59 кВт (80 л.с.)

маш.-ч*

91.16.01-006
Элекцостанции передвижные, мопшость
l00 кВт маш.-ч*

113 9|.17 ,02-002
Аппараты переЕосЕые рентгеновские
импульсные для просвечивания MeтilJma
толщиной до 30 мм

маш.-ч*

l14 91.17.02_051
Лаборатории дJlя KoHTpoJuI сварных
соединений высокопроходимые,
передвижные

маш.-ч*

l15 91.17.02-081 Стилоскопы универсzL,Iьные маш.-ч*

llб 91.17.04-0l1
Аппараты сварочные автоматические,
сварочный ток до 1250 А маш.-ч*

1,|,7 91.17.04-040
Аппараты для муфтовой сварки
пластмассовьIх труб диаметром свыше 200
до 630 мм

маш--ч*

118 9|.|,7 .04-2зз
Аппараты сварочные для руrной дуговой
сварки, сварочный ток до 350 А маш.-ч*

119

Компрессоры винтовые передвижные с
двигателем внутреннего сгорания,
давление до 0,7 МПа (7 атм),
производительность до 5,4 мЗ/мин

маш.-ч*

120 91.19.01-001
Машины илососные, объем цистерны для
ила до 7 мЗ

маш.-ч*

2l 1 91.19.03-001
Маслостанции передви)кные, мощность
электромотора 15 кВт

маш.-ч*

1,22 9 i.19.04-006
Насосы буровые для нагнетаниrI
промывочной жидкости, подача 8-160
л/мин, давление на выходе до б,3 МПа

маш.-ч*

91.19.05-002
Насосы местного или промежуточного
водоотJIива, производительность l00 м3/ч

маш.-ч*

|24 91.19.05-005

Насосы центрiшьного водоотJIива дJuI всех
тоннелей, кроме тоннеrrей ма"rого
диаметра, производитеJ]ьность 100 м3lч
при напоре 200 м

маш.-ч*

|25 91.19.06-005
Насосы грязевые погрркные,
производительность 50 мЗlч, напор до 50 м

маш.-ч*

|26 91.19.08-004
Насосьт, цроизводительность 53 м3lч,
напор l0 м, мощность 4 кВт маш,-ч*

91.19.10-02l
Станции насосные дизельные прицепные
высоконапорные, подача до 1 10 м3lч,
напор до 90 м

маш.-ч*

128 91,.l9.12-042 маш.-ч*

\29 Буксирьт, мощность 221 кВт (300 л.с.) маш.-ч*

1|2

91 . 1 8.01-007

12з

l27

Насосы цен,тробежные многост)дIенчатые с
элекц)оприводом, подача 60 м3lч, напор
165 м

91.20.03-002

I
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1з0 9|,20.|2-002

ГидромониторЕо-эжекторные и
землесосные снаряды для разработки
подводных траншей, производительность
по грунту до 70 м3/ч

маш.-ч*

1 J 1 91.21.0l -013
Агрегаты окрасочные высокого давления
для окраски поверхностей конструкций,
мощность 2 кВт

маш.-ч*

|з2
Аппараты моечные высокого давлениJl
бензиновые, производительность до 470
rrlч, давление 16 МПа

маш.-ч*

133 91.21.03-502

Аппараты пескоструйные при работе от
передвижных компрессорньгх установок,
объем до 19 л, расхол воздуха 270-700
rrlмин

маш.-чх

l34 91.21.07_00l Машины дJlя осlрожки деревянных полов маш.-ч*

135 91.2|.|2-002
Ножницы листовые кривошипные
гильотинные

маш.-ч+

l36 91-21.15-001
Бензорезы, мощность двигатеJIя 3 кВт (4
л.с.)

маш.-ч*

|з,7 91.21.18-081
Электротрансформаторы понижающие дJuI
электопрогрева бетона, наIц)яжение
З8O/Зб В, мощность до 30 кВт

маш.-ч*

lз8 91.21.19-014
Станки трубогибочные в комплекте с
дорном для холодной гибки труб с
наружным диаметром 219-530 мм

маш.-ч*

139 Станки длJI нарезки резьбы на трубах маш.-ч*

140 91.21.20-0l з
Установки rrлм:вного бурения сквiDкин в
железобетоне элекlрические, диаметр
бурения до 250 мм

маш.-ч*

141 91.21.22-121 Грохоты инерционные среднего типа маш.-ч*

Машины затирочные двухроторные,
мощность 14 кВт (20 л.с.)

маш.-ч*

L43 9|.2|.22-4з4
Установки дегазациоt{ные для кабельного
масла

маш.-ч*

Прпмечаппе

Ресурс использусгся при расчё|те индексов к}менепия сметной стоимоgги строrrгельства базисно-
индексным мsтодом в соответствии с абзацем десягым тгуtlкга 2 Правил мониторинпr цеrr стрrтеJъньтх
рссурсов, },тверждеЕных постаЕовJIевием Правкгельства Россшйской Федераlци от 2З декабр,2016 г.
Jtl! t452 (в редаIшпи л9 666 от l5.04.2022), на период действия переходiого периода,

91.21.02-502

I
91.21.19_035

142 | 91.2|.22-189


