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МИНИСТЕРСТВО

СТРОИТЕJЬСТВЛ И ЖИJIИЩЕО-КОММУНАJIЬНОГО
хозяйствА россиЙской овдврлцлли

(минстрой россии)

прикАз

-""Z/-
Москва

О внесенпи изменеппй в к;rассифпкатор строительных ресурсов

В соответствии с tryЕктом 712 части 1 статьи 6, частью 10 статьи 83

Градостроительного кодекса Российской Федерации и подгryнктом 5.4.2З{5)
Положения о Министерстве строительства и жилищно-комм)лarльного
хозяйства Российской Федерации, утвержденного постановлением
Правительства Российской Федерации от 18 ноября 20l3 г. Ns 1038,
п р п к а з ы в а ю:

Внести изменениr{ в Классификатор строительных
ресурсов, сформированный прик€rзом Министерства строительства
и жилищно-коммунrшьного хозяйства Российской Федерации от 2 марта 2017 r.
Nb 597lпр (в редакции приказов Минстроя России от 29 сентября 2017 г.
Nэ 1400/пр, от l0 января 2018 г. Nч 8/пр, от 29 марта 2018 г. J,,lb 172lпр,
от 14 июня 2018 г. Л! З44lпр, от 18 июня 2018 г. Ns 352lпр, от 3 июrrя 2018 г.
ЛЬ З85/пр, от 8 авryста 2018 г. ЛЪ 509/пр), со асно иложению к настоящему
приказу.

Заместитель Министра .Щ.А. Волков
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Книry 0l. <Материаш для строительньD( и дорожньD( работ> допоJIнить
следующими строительными ресурсами:

В Книге 0l. <МатериаJIы для строительных и дорожньIх рабоD исключить
следующие строительные ресурсы :

Ко: ресl,рса Ндпменование ресурса Ед. изм.

22.2|.1 0.01.5.02.02-1 0 1 3

Секция перильного огражденЕя из композитньrх
материatлов с окончанием порrтня, в комплекте,
высота l 100 мм

}l

22.21.1 0.0|.5.02.02- l 0 1 4
секция перильного ограждения из композитных
материмов средняJI в комплекге, высота 1 100 мм \{

22.21.10.01.5,02.02- 1 0 1 5

Секция перильного ограждениJ{ из композитньD(
материаJIов конечная в комIшекте, высота l l00 шr,
дrrина l95 мм

шт

22.21. 1 0.01.5.02.02-101 6
секция перильного ограждения из композитных
материаJIов телескоrrическtц длJl деформационного
шва в комппекте высота 1 100 шм

v

2з.70,1 2.01.7.10.03-2141 Блоки стеновые из известняка М-75

2з.7 0.|2.01 ;7 .1 0.0з -2| 42 Блоки стеновые из известняка М-75 с пазом м3

2з.7 0.12.0|.7 .1 0.03-2 1 43 Б;rоки стеновые из известняка M- l00 v3

2з.7 0.12.0 |.7 .1 0.0з -2| 44 Блоки стеновые из известняка М-100 с пазом м3

25.1 1.2з.01.7.15.01-1 167
Апкер композитньй (шrилька с гайкой), диаметр 16
ьп,r, длина 180 мм шт

25.7 з.40.0|.,7 .|7.09_ 1 1 35
Бур с наконе.шиком из твердого сплава с
хвостовиком SDS-plus, диаметр 18 мм, д,llина 200 мм шт

Код ресурса наименование ресурса Ед. изм.

2з.99.1 2.0 1.2.0з.03 -,l 022 Мастика бит}т'tно-полимерЕirя, "Техвомаст" т

Приложение
к приказу Министерства

строительства и жилищно-
коммуЕ€шьного хозяйства
Российской Федерачии / .,

от <&_>>llaa, Яr- 2018 г. Nэ //Щ
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Книry 04. <<Бетоны, растворы, смеси строительные и асфальтобетонные>
дополнить разделом 04.1.03: <<Бетоны специ€Lпьные>, группой 04.1.0З.01:
<<Спецбетоны тяжелые и мелкозернистые)) и следующими строительными
ресурсами:

код ресурса Напменование ресурса Ед. изм.

2з.6з.10.04.1.02.05-1 159
смесь бетонная тяжелого бетона Бст на
известЕяковом щебне, фракчия 5-20 мм, класс
проtшости В7,5, П3

м3

2з.6з.10.04.1.02.05-1 160
смесь бетонная тяжелого бетона Бст на
известЕяковом щебне, фракция 5-20 мм, класс
прощ{ости В7,5, П4

м3

2з.63.10.04.1.02.05_1 161
смесь бетонная тяжелого бетона Бст на
известняковом щебне, фракция 5-20 мм, класс
проlшости В12,5, П3, F50

м3

2з.63. 1 0,04. 1.02.05-1 1 62
смесь бетонная тяжелого бетона Бст на
известЕяковом щебне, фракция 5-20 мм, класс
прочности В12,5, П4, F50

м3

смесь бетоннм тяжелого бетона Бст на
известIuIковом щебне, фракция 5-20 мм, класс
проашости В15, П3, F75

мЗ

23.63. 1 0.04. 1.02.05-1 1б4
смесь бетонная тяжелого бетона Бст на
известняковом щебне, фракция 5-20 t'lM, класс
прочности В15, П4, F75

м3

23.63. 1 0.04. 1.02.05-1 165
смесь бетонная тяжелого бетона Бст на
известняковом щебне, фракция 5-20 мм, класс
прочности В20, ПЗ, F100

м3

23.63. 1 0.04. 1.02.05-1 166
смесь бетонная тяжелого бsтона Бст на
известняковом щебне, фракция 5-20 мм, класс
прочности В20, П4, F100

м3

23.6з. l 0.04. 1.02.05-1 167
смесь бетонная тяжелого бетона Бст на
известIulковом щебне, фракция 5-20 мм, класс
прочности В22,5, П3, Fl00

мЗ

23.6з. l 0.04. 1,02.05-1 i68
смесь бетонная тяжелого бетона Бст на
известняковом щебне, фракция 5_20 мм, lcTacc
проIшости В22,5, П4, Fl00

м3

2з.99. l 3.04. 1.03.01-000 1

Бетон тяжельй, плотньй, на осЕове
детоксицироваЕных золошлаковьD( отходов
мусоросжигания, кJIасс В10-В60

мЗ

2з,99. l3.04. 1.03.0 1 _0002 м3

2з,99. 13.04. 1.0з.0 1 -0003 мЗ

2з .99 .|з .04 .2 .01, .04-0022 т

23.99. 1з.04.2.01.04-0023

2з .99 .|з .04 .2 .0| .04-0024 Смеси сероасфальтобетонные дтrя кр}пнозернистого
плотного сероасфа.чьтобетона типа Б т

I

23.63. 1 0.04. 1.02.05-1 1 бз

Серобетон тяже;rьй, плотньй, класс В10-В60

Серобетон тяжельй, плотньй, класс вьшrе В60

Смеси сероасфа,тьтобетонные дrя кр}пЕозернистого
высокопористого сероасфальтобетона

Смеси сероасфаьтобетонные для кр).шrозернистого
плотного сероасфальтобетона типа А т



J

23.99. 1 з.04.2.01.04_0025
Смеси сероасфыьтобетонные для кр}тнозерЕистого
пористого сероасфа,rьтобетона

т

2з .99 .1з .04 .2 .01.04-0026
Смеси сероасфалътобетонные дJIя мелкозернистого
высокоrrлотного сероасфаJIьтобетона

т

2з.99.1з.04 _2.0 1.0 4 -0027
Смеси сероасфальтобетонные для меJткозернистого
плотЕого сероасфальтобетона типа Б т

Смеси сероасфапьтобетонные для мелкозернистого
плотного сероасфа,тьтобетона типа В т

2з.99.1з.04.2.0 1.04-0029
Смеси сероасфа,тьтобетонrтьте дJIя песчaшого плотного
сероасфzulътобетона типа Г т

23.99. 1 з.04.2.0i,04-00з0 Смеси сероасфа.зrьтобетонньте дlrя песчаного плотного
сероасфаJьтобgтона типа Д

т

2з.99.1з.04.2.0\.04-00з 1
Смеси сероасфа.зътобетонньте дJuI плотЕого
сероасфальтобетона типа А т

2з.99.1з.04.2.02.03-0004 Смеси литые сероасфмьтобgгонные ЛСАС тип II т

2з.99.1з.04.2.02.0з-0005 Смеси литые сероасфаJIьтобетонные ЛСАС тип III т

2з.99.|з.04.2.0з.0 1 - 1 0 1 5
Смеси щебено.лrо-мастичные сероасфа",lьтобетонные
ЩМСА-l5 на базаJьтовом щебне

т

2з.99.1з.04.2.0з.0 1 _1 0 1 6 т

2з.99.|з.04 _2 _0з.0 1 -1 0 1 7
Смеси щебеночно-мастичные сероасфа,rьтобетонные
П{МСА-20 на базальтовом щебне

т

2з.99.|з.04.2.0з.0 1 -1 0 1 8
Смеси щебено.шо-мастичные сероасфа,тьтобетонные
ЩМСА-20 на габброидном щебне

т

Смеси сlхие клеевые на цементном вяж:ущем дlIя
обrп.rцовки керамической пJп4ткой форматом не более
40х40 см разли!IньD( поверхностей внутри здаЕий и
помещений

т

2з _64.10.04.з.02. 1 3- 1 0 1 8

Смеси сухие клеевые на цементном вяяý.щем дJIя
облицовки поверхностей пJIиткой JIюбого вйда и
размера внуфи и снаружи зданий. стен из
гипсокартона и ги псоволокна. усlройства систем
"теп.rьй пол" и облицовки бассейнов

т

2з.64.10.04.з.02. 1 з- 1 0 1 9
Смеси сlхие клеевые на цементном вяж}цIем дlя
приклеивания пJIит из пенополистирола и
минерчrловатньD( плит внутри и снаружи зданий

т

В Книге 04. <<Бетоны, растворы, смеси строительные и асфальтобетонные))
изложить строительньй ресурс в следующей редакции:

Код ресурса Наименовапие ресурса Ед. изм.

2з.99.1з.0 4.2.02.03 -000 1 Смеси литые сероасфа,тьтобетоIrные ЛСАС тип I т

2з.99.1з.04.2.01.04-002 8

Смеси щебено,*rо-маститшые сероасфальтобетонЕые
ЩМСА-15 на габброидном щебне

2з _64.10.04.з.02. 1 3-1 0 1 7
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Книry 05. <<Изделия из бетона, цемента и гипса> дополнить следующими
строительными ресурсами:

В Книry 14. <Материz}лы лакокрасочные, антикоррозийные, защитные и
анaUIогичные покрытия, клеи> добавить следующие строительные ресурсы:

Книry 18. <<Изделия метчшлические, метаJIлопрокат, канаты> дополнить
следующими строительными ресурсами:

код ресурса Напмепование ресурса Ед. изм.

2з .6| .1,2 .05 .2 .02 .24-1007
Полотно бетонное гибкое трехмерно армированное
волокном, напоJIненное с}хой бетонной смесью с
подкладкой из ПВХ и ткани, толпшна 5 мм
Полотяо бетонное гибкое трехмерно армированное
волокном, напоJIненное с),хой бетонной смесью с
подкладкой из ПВХ и ткани, толпдина 8 мм

2з.61.12.05.2.02.24- 1 0 1 5

Полотно бетонное гибкое трехмерно армировaIнное
волокном. наполненное сJaхой бетонной смесью с
подкладкой из ПВХ и ткани, толщина 1З мм

м2

2з.61.12.0 5.2.02.24- 1 02з

Полотно бетонное гибкое трехмерно армировiIнное
волокном, напоJIненное с)iхой бетонной смесью с
подкладкой из ПВХ и ткани, для гид)отехнических
сооружений, толщина 5 мм

м2

2з.6|.|2.0 5.2.0z.24 -| 026

Полотно бетонное гибкое 1рехмерно армированное
волокЕом, наполненное сухой бетонной смесью с
подкладкой из ПВХ и ткани, д.tтя гид)отехничесюIх
сооружений, толщина 8 мм

м2

23.61. 1 1.05.2.04.08-0004 Мат бетонньй защиттrьй гибкий 1ниверса.lьньй
сферический, размер 27 46х722бх60 мм шт

23.6 l. 1 1.05.2.04.08-0005
Мат бетонньй зацитньй гибкий 1тrиверса,rьньй
сферический, размер 27 46х1,226х 1 00 мм шт

23.61. 1 1.05.2.04.08_0006
Мат бетонньй запштньй гибкий универса,rьньтй
сферический, ра:змер 2746х1226х 150 мм шт

23.61. 1 1.05.2.04.08-0007
Мат бетонный защитньй гибкий 1тrиверса,rьньй
сферический, размер 27 46х7226х240 мм

шт

Код ресурса Наимеповаппе рес}рса Ед. изм.

20.52.10. 14. 1.06.06-1023
Анкер химический двJхкомпонентньй, на основе
винилэстеровой смозш --]

Кол ресурса Наименованпе ресурса Ед. изм.

25. 1 1.23.08. 1.06.01 -001 6

Ворота подъемно-вертикtl,JIьные рулонные, площадью
до 10 м2, с расположением полотна внутри
помещениJц скорость открьпиJI 1,2 м/с, скорость
закрьпия 1,0 м/с, сопротивление ветровой нагрузке Г

25. 1 1.23.08. 1.06.01 -001 7
Ворота подъемно-вертикzlJIьные рулонные, площадью
до 20 м2, с расположением полотна вrrутри
помещениJ{, скоростъ открытlяя 1,2 м/с, скорость

компл

м2

2з.61.12.05.2.02.24- 1 0 1 0 м2

компл



)

закрытия 1,0 йс, сопротивление вец)овой нагрузке Г

25.1 1.2з,08.1.06.01-0018

Ворота подъемно-вертикальIlые рулоЕЕые, площадью
до 10 м2, с расположением полотна внуц)и чистьD(
помещений, скоростъ открытпя 1,2 м/с, скорость
закрытия 0,5 м/с, сопротивление ветровой нагрузке ,Щ

ко}fп"l

25.1 1.23.08.1.06.01-0019

Ворота подъемно-вертикIIJIьные рулонные, площадью
до 20 м2, с расположением полотна вн),.три tlиcTbD(

помещений, скорость открытия 1,2 м/с, скорость
закрытия 0,5 йс, сопротивление ветровой нагрузке .Щ

компл

25. 1 1.23.08. 1.06.01 -0020

Ворота подъемно-вертикaIJIьные рулонные, Iшощадью
до 10 м2, с расположением полотна вн}три
помещения, скоростъ открытия |,2-2,4 MJc, скорость
закрытия 1,2 м/с, сопротивление ветровой нагрузке Г

компл

25. i 1.23.08.1.06.01 -002i

Ворота подъемно-вертикrulьЕые рулонные, площадью
до 20 м2, с расположением полотна внутри
помещеншI, скорость открытия \,2-2,4 м]с, скорость
закрытия 1,2 м/с, сопротивление ветровой нагрузке Г

компл

25.1 1.2з.08.1 -06.01 -0022

Ворота подъемно-вертикаJIьные рулоЕные, площадью
до 30 м2, с расположеIlием полотна вЕутри
помещения, скорость открытия |,2-2,4 м/с, скорость
закрытия 1,2 йс, сопротивпение ветровой нагрузке Г

компJ

25. 1 1.2з.08. 1.06.01_0023

Ворота подъемно-вертикальные рулонные, площадью
до 10 м2, с расположеЕием полотЕа в}Iуч)и и cнapy)rc{
помещений, скорость открытия |,2-2,4 Mlc, скоростъ
закрытия 1,2 м/с, сопротиыIепие ветровой нарузке В

Kol{tl"l

25. 1 1.23.08. 1.06.0i-0024

Ворота подъемно-вертикIIJIьные рулонные, площадью
до 20 м2, с расположением полотна внугри и снаружи
помещений, скорость отцрытия |,2-2,4 м/с, скорость
зilкрытия 1,2 йс, сопротивление ветровой нагрузке В

компл

25. 1 1.23.08. 1.06.01-0025

Ворота подъемЕо-вертикIIJIьные рулонные, площадью
до 30 м2, с расположением полотна вн}"три и снаружи
помещений, скорость открытия |,2-2,4 м/с, скорость
зzжрытия 1,2 м/с, сопротивление ветровой нагрузке В

компл

25. 1 1.23.08. 1.06.0 1 -0026

Ворота подъемно-вертикаJIьЕые рулонные, площадью
до 10 м2, с расположением полотIIа внутри и снару}ю{
помещений, скорость открытия 7,2-2,4 Mlc, скорость
закрытия 1,2 м/с, сопротивление ветровой нагрузке А

компл

25. 1 1,23.08. 1.06.01-0027

Ворота подъемно-вертикаJIьные рулонЕые, площадью
до 20 м2, с расположением полотна вн)rц)и и снаружи
помещений, скорость открытиJI 1,2-2,4 м/с, скорость
закрьпIлJ{ 1,2 йс, сопротивление ветровой нагрузке А

комп,1

25.1 1,23.08. 1.06.01-0028

Ворота подъемно-вертикчrльные рулонные, rrлощадью
до 30 м2, с расположением полотна внуц)и и снаружи
помещений, скоростъ открьпття 1,2-2,4 Mlc, скорость
закрытия 1,2 йс, сопротивление ветровой нагрузке А

ко\{пjl

25. 1 1.23,08. 1.06.01-0029

Ворота подъемно-вертикIIJIьные рулонные, площадью
до 10 м2, с расположением в холодиJIьных и
морозиJшlых камерaж, скорость открытия 2,4 м/с,
скорость закрытия 1,2 м/с, сопротивление ветровой
нагрузке fl

компл

I
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Ворота подъемно-вертикальные рулонные, площадью
до 20 м2, с расположением в холодильньD( и
морозильньIх камерах, скорость открымя 2,4 йс,
скорость зilкрьпия 1.2 йс. сопротивление ветровой
нагрузке ,Щ

компjI

25.1 1.2з.08.1.06.01-00з 1

Ворота подъемно-вертикаJIьные рулонные, IIJIоща.щю

до 30 м2, с расположением в холодиJIьньD( и
морозиJIьньD( камерах, скорость открьrгия 2,4 йс,
скорость закрытиJ{ 1,2 йс, сопротивление ветровой
нагрузке .Щ

коl{п--I

25. 1 1.2з.08.1.06.01-0032

Ворота подъемно-вертикaIJьные рулонные, площадью
до 10 м2, с аварийньrм вьIходом, скорость открытIлJ{
1,2 м/с, скорость закрьпия 0,6 йс, сопротивление
ветровой нагрузке .Щ

компл

Ворота подъемно-вертикальные рулонные, площадью
до 20 м2, с аварийньшчr вьD(одом, скорость открытиlI
1,2 м/с, скорость зrlкрытия 0,6 м/с, сопротивление
ветровой нагрузке !

комп"11

25. 1 1.23.08. 1.0б.01 -0034

Ворота подъемно-вертикitльные рулонные, площадью
до З0 м2, с аварийньп.r вьIходом, скорость открытия
1,2 йс, скорость зач)ытIlя 0,6 йс, сопротивление
ветровой нагрузке fl

компл

Книry 20. (Материалы монтажные и электроустановочные, изделия
конструкции)) дополнить следующими строительными ресурсами:

и

Код ресурса Наимеповаппе ресурса Ед. изм.

27.40 -25.20.з.Oз.Oз-0 1 24

Светильттик под лal}.{Iry накiulивilния промьтпr,,rенньй,
подвесной, с оц)ажатепем из а,lrюминия, степень
защиты IP23, цоколь Е27, мощность 100 Вт,
напряжение 220 В, размер 350х350х355 мм

шт

27 .40.25.20.з.Oз.03 -0 1 25

Светильник под лампу накfu,Iивzlния промышленньй,
по.цвесной, с оц)ажателем из zUIюминия, степень
защиты IР2З, цоколь Е27, мощность 200 Вт,
напряжение 220 В, размер 350х350х355 мм

шт

27 .40.25.20.з.Oз.Oз -0 1 26

Светильник под лампу ЕztкаJIивания промьIпшенньй,
подвесной, с отражателем из аJIюминиJI, степень
защиты IP23, цоколь Е40, мощность 300 Вт,
напряжение 220 В, размер 435х435х420 мм

шт

27 .40 .25 .20 .з .0з .0з-0127

Светильrтик под лампу накаJIивания промыпшенный,
подвесной, с отрzrжателем из IIJIюминия, степень
защиты IP23, цоколь Е40, мопшость 500 Вт,
напряжение 220 В, размер 505х505х475 мм

шт

27.40.з9.20.з.Oз.04- i 1 03

Свети:rьник с люминесцентными лаI\rпtlми
потолочньй, встраиваемьй, с рассеивателем из
попиметиJIметакриJIата, степень защиты IP20, цоколь
G13, мопцrость 4х18 Вт, ЭмПРА, напряжение 220 В,
размер 595х595х70 мм

шт

27.40.з9.20.з.Oз.04- 1 1 04
светильник с люминесцентными лампами
потолочlьй, всцrаиваемьй, с рассеивателем из
полиметилметакрилатц степень защиты IP20, цоколъ

25.1 1.2з.08.1,06.0 1 -0030

25. 1 1.23.08. 1.06.01-00зз

I

шт



G13, мощность 4х18 Вт, ЭПРА, напряженйе 220 В,
размер 595х595х70 мм

2,7 .40.з9.20.з.Oз.04- l 1 05

Свети,lтьlпак с люминесцентными ламrrztми
потоло.шьй, наюlадной, для спортивньIх помещений,
с рассеивателем из экстудированЕого попистирола, с
защитной решеткой, степень защиты IP20, цоколь
G13, мощность 2хЗб Вт, ЭмПРА, напряжепие 220 В,
размер 1290х190х80 мм

шт

27 .40.з9.20.з .0з.04- 1 106

Светильник с люмItнесцентными лаI\.lпtш{и

потоло,птьй, нашадной, дIя спортивЕьгх помещений,
с рассеивателем из экстуд4рованного IIолистирола, с
защитной решеткой, степень защиты IP20, цоколъ
G13, мопшость 2х36 Вт, ЭПРд, напряжение 220 В,
размер 1290х 190х80 мм

шт

27.40.з9.20.з.Oз.04_ 1 1 07

Светильяик с люмиI!есцентными лампаI\.tи
потолочньй, Еакладной, с рассеивателем из
полиметилметакрипата, степень защиты IP20, цоколь
G13, мощность 4х18 Вт, ЭмПРА, напряжение 220 В,
размер 610х610х75 мм
Светильпик с люминесцентЕыми лампами
потолочный, накладной, с рассеивателем из
полиметилметакрилат1 степень защитьi IP20, цоко:rъ
G13, мощность 4х18 Вт, ЭПРА, натlряжен:яе 220 В,
размер б10х610х75 мм

27 .40.з9.20,з.0з.04-1 1 09

светильник с:томинесцентными ламflами
потолочньй, накладной, с рассеивателем из
экстудированного поJIистирола степень защиты IP20,
цоколь GlЗ, мопшость 1х18 Вт, ЭмПРА, напряжение
220 В, размер 625х55х75 мм

шт

2,7 .40.з9.20.з.0з.04-1 1 10

Свети:ъник с ;поминесцеЕтными лtlмпами
потолочньй, накладной, с рассеивателем из
экстудировaшного поJIистирола, степень защиты IP20,
цокоrъ G13, мощность lx18 Вт, ЭПРА, напряжение
220 В. размер 625х55х75 мм

шт

27 .40.з9.20.з.Oз.04-11 1 1

Свети.:тьник с JIюмицесцентными лtlмпаN,tи

потолочньй, нашtадной, с рассеиватепем из
экстудированного полистирола, степень защиты Р20,
цоколь G13, мощность 1х3б Вт, ЭмПРА, Еапряlкение
220 В, размер 1225х55х75 мм

шт

27 .40.з9.20.з.Oз.0 4- | 1 |2

светильник с rrюминесцентными лампами
потоло.*тьй, накладной, с рассеивателем из
экстудировtlнного попистиро-{а, степень затциты IP20,
цоколь G13, мощностъ 1х36 Вт, ЭПРА, напряжение
220 В, размер 1225х55х75 мм

шт

27.40.з9.20.з.0з.04-1 1 1 з

светильrтик с люминесцентными лilNfпi!ми
потоло.пrьй, накладrой, с рассеивателем из
экстудировtшного полистирола' степень защиты IP20,
цоко,:rъ G13, мощность 2х18 Вт, ЭмПРА, н.шряжение
220 В, размер 625х145х50 мм

шт

Светильник с люминесцентными JIампами
потоло.тяьй, накладной, с рассеивателем из
экстудированного полистирола, степень залпаты Р20,

шт

7

шт

шт

2,7 .40.з9,20.з.Oз.04_1 1 14

27.40.з9 _20.з.Oз.04- 1 1 08

I

I
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цоколь G13, мощностъ 2х18 Вт, ЭПРА, папряжение
220 В, размер 625х145х50 мм

27 .40.з9.20.з.0з.04-1 1 1 5

Светпльrrик с люминесцентными лtlмпtlми
потолоттьй, накладной, с рассеивателем из
экстудированного полистирола' степень защитьт IP20,
цоко:ть G13, мощностъ 2х36 Вт, ЭмПРА, напря)кение
220 В, размер 1235х145х50 мм

шт

Светильник с JIюминесцентными ла},Iпilми
потолотrьй, накладной, с рассеивателем из
экстудировtlЕного полистирола, степень защиты IP20,
цоколь GlЗ, мощность 2х36 Вт, ЭПРА, напряжение
220 В, размер 1235х145х50 мм

шт

27 .40.з9.20.з.Oз.0 4-1 1 1 7

Светиlьник с люмиЕесцеЕтIIыми лампами
потолочньй, подвесной, без рассеивате,пя, степень
запlиты IP20, цоколь Gl3, мощность 2х36 Вт, ЭПРА,
напряжеЕие 220 В, размер 1235х145х100 мм

шт

27.40.з9.20.з.Oз.04- 1 1 18

светиlьник с люминесцентными лttмпarми
промьrшленньй пылевлагозащищенньй,
подвесной/накладlой, без рассеиватеJIя, степеЕь
запрпы IР5З, цоко:ть G13, мощность 2х36 Вт, ЭПРА,
напряжение 220 В, размер l260x120x120 мм

27 ,40.з9 ,20.з .0з.04- 1 1 l 9

Светильник с люминесцентными лампами
промышленный пылевлагозащищенньй.
подвесной/нак;rадной, с рассеивателем из
полистирола, стеIIень защиты IP65, цоколь GlЗ,
мощность 1х18 Вт, ЭмПРА, напряжение 220 В,
размер 665х95х95 мм

шт

шт

27.40.з9.20.з.Oз -04-1 121

Свети.lьlмк с люминесцентными лампalми
промьтпшенньй пылевлагозащищенньй,
подвесной/накладной, с рассеивателем из
полистирола, степень защиты IP65, цоколь G13,
мощность 1х3б Вт, ЭмПРА, напряжение 220 В,
размер 1260х95х95 мм

шт

27.40.з 9.20. 3.0з .04- 1 122

светиrьник с rrюминесцеl{тными лампами
промьтшленньй rтылевJrгозащ{щенньй,
по,щесной/накла,щlой, с рассеивателем из
полистирола, степень запrиты IP65, цоколъ Gl3,
мопц{ость 1х36 Вт, ЭПРА, нагlряжение 220 В, размер
1260х95х95 мм

2,7 .40.з9.20.з -0з.04- 1 1 23

Свети,:rьник с ;поминесцентными ла]\4пtlNIи

промьшшенньй пьшевлагозащr{щенньй,
подвесной/нактадrой, с рассеивателем из
поJIистцропа, степень защиты IP65, цоко:rь G13,
мощность 2х18 Вт, ЭмПРА, напряжение 220 В,
размер 670х165х110 мм

шт

Светильник с люмиЕесцентными лампаN{и шт

27 .40.з9.20.з.0з.04_1 1 16

шт

27 .40.з 9.20.з.Oз.0 4 - 1 124

27.40.з9.20.з.Oз.04- 1 1 20

светиrьrптк с JIюминесцентными лilмrrами
промьплленньй пьшеыIalгозащи щен н ьй.
подвесной/накладrой, с рассеивателем из
поJIистирола, степень зiш{иты Р65, цоколь G13,
мощЕость 1х18 Вт, ЭПРА, напряжеrаие 220 В, размер
665х95х95 мм

шт
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промьшшенньй пьшевлмозащищенньй,
подвесЕой/накJIад{ой, с рассеивателем из
полистирола, степень защиты IP65, цоколь G13,
мощность 2х 18 Вт, ЭПРА, напряженуте 220 В, размер
670х165х110 мм

27.40.з9.20.3.0з.04-1 125

Светильrrик с JIюминесцецтными лztмrrами
промьrшленньй пыJIевлагозащищенньй,
подвесной/накладной, с рассеивателем из
поJIистиропа, степень защиты IP65, цокош G13,
мопшость 2х36 Вт, ЭмПРА, напряжение 220 В,
размер 1275х165х1 10 Ilшl

27 .40.з9.20,з.Oз.0 4 - 1 126

Светильrмк с JтюмиЕесцеЕтными лilмпами
промьппленньй пьшевлагозащишенньй,
подвесной/накладrой, с рассеивателем из
полистирола, степень защиты IP65, цоко.ь G13,
мощность 2х36 Вт, ЭПРА, напряжеgце 220 В, размер
1275х165х110 мм

шт

Светильник под натриев}.ю ламrry .ЩНаТ консольньй,
уличный, с корпусом из аJIюминиll, рассеивателем из
поликарбоната, степень защиты IP54, цоколь Е27,
мопшостъ 70 Вт, ЭмПРА, наrlряжение 220 В, размер
550х250х260 мм

шт

21 .40.з9.20.з.Oз.05-0095

Светильник под натриевую лампу,ЩНаТ консольньй,
уличяьй, с корпусом из ,IJIюминиJт, рассеиватепем из
поликарбоната" степень защиты IP54, цоколь Е40,
мощность 100 Вт, ЭмПРА, напряжеЕие 220 В, размер
550х250х260 мм

шт

27.40.з9.20.з.Oз.05-0096 шт

27.40.з9.20.з.Oз.05-0097

Светильtтик под Irатриевую лампу !НаТ
промыrrшенный, подвесной, с отрФкателем из
iшюминиrl, корпусом из поJIимера, степень запшты
IP23, цоколь Е27, мощность 70 Вт, ЭмПРА,
напряжение 220 В, размер З5OхЗ5Oх445 мм

шт

27 .40.з9.20.з.Oз.05-0098

Светильrтик под натиевlто лампу ,ЩНаТ
промыrrrленньй, подвесной, с отрzIжателем из
fu,Iюминиll, корпусом из полимера, степень защ4ты
IP23, цоко,:ъ Е40, мощность 100 Вт, ЭмПРА,
напрfiкение 220 В, размер 350х350х445 км

шт

27 .40.з9.20.з,Oз.0 5 -0099

Светильник под натриевую лампу [НаТ
гцrомьшшенньй, подзесной, с отрiDкателем из
аIюминия, корпусом из поJIимера, степень защиты
IP23, цоколь Е40, мопшость 150 Вт, ЭмПРд,
нiшряжение 220 В, размер 350х350х445 мм

шт

2,7 .40.з9.20.з.Oз.05 -0 1 00

Светильник под нац)иевую лa!мпу .ЩНаТ
промьшrленньй, подвесной, с отрtDкателем из
zUIюминия, корпусом из поJIимерц степень защиты
IP23, цоколь Е40, мощность 250 Вт, ЭмПРА,
напряжение 220 В, размер 435х4З5х525 мм

шт

Светильrrик под натриевl.ю лампу ,ЩНаТ консольЕьIй,

уличньй, с корпусом из аJIюмиЕия, рассеивателем из
поликарбоната, степеЕь запlиты IP54, цоколь Е40,
мощIость 150 Вт, ЭмПРА, нtlпряжение 220 В, размер
550х250х260 мм

I

I

2,7 .40.з9.20.з.Oз.05_0094

шт

I



l0

27.40.з9.20.з.Oз.05_0 1 0 l

Светильник под натиев}.ю ламтry ,.ЩНаТ
промышленньй, подвесной, с отражателем из
дlюминия, корпусом из поJIимера степень зациты
IP23, цоко.lь Е40, мощность 400 Вт, ЭмПРА,
напряжеЕие 220 В, размер 505х505х565 мм

шт

27 .40.з9.20.з.Oз.06-0082

Светильник под рт}тrylо ла}.lпу ,ЩИ консольный,
уличпый, с корпусом из fuIюмиЕия, рассеивателем из
поликарбонат4 степень защrты IP54, цокоiь Е27,
мощность 100 Вт, ЭмПРА, наrlряжеяие 220 В, размер
550х250х260 мм

шт

27.40.з9,20.з.Oз.06-0083

Светильник под ртупrуо ла_мпу .ЩИ консо,пыъшi,

уличный, с корпусом из iulюмипия, рассеимтелем из
поликарбонат4 степень зiшцIты IP54, цокоrь Е27,
мощность 150 Вт, ЭмПРА , напряжение 220 В, размер
550х250х260 мм

шт

27.40.з9.20.з.Oз.06_0084

Светильник под ртупr}ю ламлу ЩРИ консольньй,
уличньй, с корпусом из zшюминия, рассеивателем из
поликарбоната, степень защиты IP54, цоколь Е27,
мощность 70 Вт, ЭмПРА, нчlпряжеЕие 220 В, размер
550х250х260 мм

шт

27 .40.з9.20.з.0з.06-0085

Светильпик под ртупт}.ю лirмпу ,ЩРИ промышленный,
подвесной, с отрaDкатепем из iUтюмиIlия, корпусом из
полимеръ степень защиты IP23, цоколь Е27,
мощность 150 Вт, ЭмПРА, напряжение 220 В, размер
350х350х445 мм

шт

27 .40.з9.20.з.0з.06-0086

Светильник под ртугную лzlмпу .ЩРИ промыпr,rенньй,
подвесной, с отilжатепем из аJIюмиIIия, корпусом из
полимерa степень запшты IP23, цоко:ь Е27,
мощность 70 Вт, ЭмПРА, напряжение 220 В, размер
350х350х445 мм

2,7 .40.з9.20.з.Oз.Oб_0087

Светильник под рт}тЕую ламIry .ЩРИ промьтшленньй,
подвесной, с отрtDкателем из itлюмиItия, корпусом из
полимера степень защ,Iты IP23, цоколь Е40,
мощность 250 Вт, ЭмПРА, напряже:япе 220 В, размер
435х435х525 мм

шт

2,7.40.з9.20.з.Oз.Oб_0088

Светильник под pTrrEIyIo лампу .ЩРИ промышленньй,
подвесной, с отражателем из ilJIюминия, корпусом из
полимера степеЕь запц{ты IP23, цоколь Е40,
мощность 400 Вт, ЭмПРА, вапряжение 220 В, размер
505х5O5х5б5 мм

шт

2,7 .40.з9.20.з _0з.06-0089

Светильник под pT}"TE},Io лампу .ЩЛ консолънъй.
улитIьй, с кортryсом из ,IJIюминия, рассеивателем из
поликарбоната" степень защtы IP54, цоколъ Е27,
мощность 125 Вт, ЭмПРА, натrряжение 220 В, размер
550х250х260 мм

шт

27 .40.з9 .20.з .0з.06-0090

Светильцик под рт}тную лirмпу ЩРЛ консоrьньй,
уличный, с корпусом из zIJIюминILя, рассеивателем из
поликарбоната, стеrrень защиты IP54, цоколъ Е40,
мощность 250 Вт, ЭмПРА, напряжение 220 В, размер
550х250х260 мм

шт

2,7 .40.з9.20.з.Oз.0б-009 l Светильник под рт}"rн}.ю ламrry,ЩРЛ промьпrrленный,
подвесной, с отрzDкателем из мюминид корпусом из

шт

шт

I
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поJIимерц степень запIиты IP23, цоколъ Е27,
мощность 125 Вт, ЭмПРА, напряжение 220 В, размер
350х350х445 мм

27 .40.з9.20.з.Oз.06-0092

Светиrrьник под ртуп{}то ламrry [РЛ промьшленньй,
подвесной, с отражателем из аJIюминиJI, корпусом из
IIоJIимерц степень защиты IP23, цоколь Е40,
мощIlость 250 Вт, ЭмПРА, нilпряжение 220 В, размер
4З5х4З5х525 мм

27.40.з9.20.з.03.06-009з

Светильник под pT}"IH},]o ламtry !РЛ промьшшенньй,
подвесной, с отражателем из алюминиlI, корпусом из
IIоJIимера, степень заtrц,{ты IP23, цоколь Е40,
мощность 400 Вт, ЭмПРА, нtlпряжение 220 В, размер
505х505х565 мм

27.40.39.20.з.Oз.07_1 з69 шт

27.40.з9.20,з.Oз.07_ 1 з70

Светильттик светодиодтьй для кJIассЕьrх досок в
общеобразовательЕьж учреждениJ{х, с рассеивателем
из полиметиJlметац)ипатъ с Г-образньп.rи
кронштейнами, степень защиты IP20, мощность l8
Вт, световой поток 1600 JIм, светодиодньй драйвер,
напряжение 220 В, размер l065x80x45 мм

шт

2,7 .40.з9.20.з.Oз.07 -|з,7 | шт

27 .40.з9.20.з.Oз.0,7 - |з,7 2

Светильник светодиоднъй модуrьньй дrя торговьD(
помещен и й. подвесной/накладной, с рассеивателем из
опilлового поликарбонат4 степень защиты Р20,
мощIlость 42 Вт, световой поток 6000 лм,
светодиодньй драйвер, напряжение 220 В, размер
1600х1l0х50 мм

шт

27.40.39.20.з.Oз.07-1 з7з

Светильник светодиодньй потолочньй, наюrадной,
дlя спортивньD( помещений, с рассеивателем из
эксryд4роваяного полистирола. с защитной
решеткой, степень защиты IP20, мощность Зб Вт,
световой поток З200 .:rM, светодиодrьй драйвер,
напряжение 220 В, размер 1290х190х80 мм

шт

27 .40.з9.20.з.Oз.0,7 - 1 з,7 4

Светлшьrтик светодиодньй потолочньй, накладной, с
рассеивателем из экстудировzlЕного поjIистиропъ
степень заlциты IP20, мощность 18 Вт, световой
поток 1600 лм, светодиодньй драйвер, нitпряжение
220 В, размер 625х145х50 мм

шт

27 .4о -39.20.з.Oз.07 - 1 з7 5

Свети.:rъник светодиодrтьй потолочньй, накладlой, с
рассеивателем из экстудироваЕного поJIист4роп4
степень запшты IP20, мощность 36 Вт, световой
поток 3200 лм, светод.lодньй драйвер, нaпряжение

шт

шт

шт

Светильник светодиодrьй для ".тистых комнат",
всцlаиваемьй, с рассеивателем из
поJIимети]Iметакрилат4 степень защиты IP54,
мощность 36 Вт, световой поток 3200 шr,
светодиодньй драйвер, напряженvле 220 В, размер
600х600х45 мм

Светильник светодиодrьй моду:rьньй д:rя торговьD(
помещев и й. подвесной/накладной. с рассеивателем из
опалового поликарбоната, степень защиты IP20,
мощЕость 28 Вт, световой поток 4000 лм,
светодиодньй шrайвер, напряженuе 220 В, размер
1080х1l0х50 мм

I

I



220 В, размер 1235х145х50 мм

27 .40.з9.20.з.Oз.07 -1з7 6

Светильник светодиодньй промышленньй
пьшевлzrгозапшщенньй, подвесной/накладной, с

рассеивателем из поJIистиролъ степень защrты IP65,
мощность 18 Вт, световой поток lб00 лпл,

светодиодный драйвер, напряжение 220 В, размер
670х165х110 мм

шт

27 .40.з9 _20.з.Oз.07 - 1 з7 7

Светильник светодиодrьй промьшшенньй
пьшевлzlгозащищенньй, подвесной/накпадrrой, с

рассеивателем из полистирола' степеяь запиты IP65,
мощность 36 Вт, световой поток 3200 шr,
светодиодньй драйвер, напряжеlяие 220 В, размер
1275х165х110 мм

шт

27.40.з9.20.з.Oз.07-1з78

12

Книry 24. <Трубы и трубопроводы, фасонные и соединительные части, фитинги
из других материч}лов, кроме бетонныю) дополнить группоi4 24.2.06.09
((Фасонные изделиJI стеклоIIластиковые) и следующими строительными
ресурсами:

Код ресурса Наименование ресурсд Ед. пзм.

22.2r.29.24.2.0 6.09_000 1

Ниппели стеклопластиковые линейные с резьбой 10"
2 RD раструбные, дzвлеЕие 3,4 МПа, диzrметр 250 мм,
температура +100"С

шт

22.21 .29.24.2 -0 6.09-0002
Нrтппели стеклопластиковые линейные с резьбой 10"
2 RD раструбные, давление 5,5 МПа диzlметр 250 мм,
темперацра +100ОС

шт

22.2|.29 _24.2.0 6.09-0003
Ниппели стеклопластиковые линейные с резьбой 10"
2 RD раструбные, давление 5,5 МП4 диаметр 250 мм,
темпераryра +65'С

шт

22.21.29.24.2.06.09_0004
Ниппели стекJIопластиковые линейные с резьбой 12"
2 RD раструбные, давление 5,5 МПц диаметр 250 мм,
температура +65ОС

шт

22.21 .29.24.2.0 6.09-0005
llиппе:rи стеклопластиковые линейные с резьбой 12"
2 RD раструбные, дzвление 5,5 МП4 диа.меlФ 300 мм,
темпераryра +100"С

шт

22.21 _29,24.2.0 6.09_0006
Ниппели стеклопластиковые ш,тнейные с резьбой 2-
3/8" 8 RD раструбные, давление |'7,2МIIц диаметр 50
мм, температ}ра +65"С

шт

22.2r.29.24.2.0 6.09-0007
Нилпе;па стеклопластиковые :тинейные с резьбой 2-
7/8" 8 RD раструбные, давление 5,5 МП4 .щламетр 60
мм, температура +65"С

шт

22.2|.29.24.2.06.09_0008 Ниппели стекJIопластиковые линейные с резьбой З-
1/2" 8 RD раструбньте, давление 10,3 МПц диаметр 80

шт

светизьник светодиодъй промьшленньй
пьшевлагозащищенIrьй, подвесной/накладной, с

рассеивателем из полистиролц степень защиты IP65,
мощяость 72 Вт, световой поток 6400 rпrл,

светодиодный драйвер, напряжение 220 В, размер
1275x165xl10 мм

шт



мм! температура +65"С

22.2|.29.24.2.06.09_0009
Ниппели стеклопластиковые линейные с резьбой 3-
1/2" 8 RD раструбные, дазление 17,2 МП4 дlаметр 80
мм, температура +65ОС

шт

22.2| .29 .24.2.06.09-001 0
Ниппели стекJIопластиковые линейные с резьбой 3-
1/2" 8 RD раструбные, дzвление 6,9 МП4 диамет 80
мм, температура +100"С

шт

22.2|.29.24.2.06.09_00 1 1

Ниппели стекJIопластиковые линейные с резьбой 4" 4
RD раструбные, давление 6,9 МП1 диаметр 100 мм,
температура +100ОС

22.21 .29.24.2.06.09_00 1 2
Ниппели стекJIопластиковые линейные с резьбой 4-
1/2' 8 RD раструбные, давление 10,3 МПа диамеrФ
100 мм, температура +б5ОС

шт

22.21 .29.24.2.06.09_00 1 з
Ниrrпели стеклоIшастиковые линейные с резьбой 4-
1/2" 8 RD раструбные, давление 17,2 МПа, диаметр
100 мм, температура +65"С

шт

22.21.29.24.2.06.09_00 l 4
Ниппели стекJIопластиковые линейные с резьбой 6" 4
RD раструбные, давление 5,5 МПq лиаметр 150 мм,
температура +100ОС

шт

22.21 .29.24.2.06.09_00 1 5

Ниппели стекJIопластиковые линейные с резьбой 6" 4
RD раструбные, давлеЕие 5,5 МПа диаметр 150 мм,
те}шерат}ра +65ОС

шт

22.21 .29.24.2.0 6.09-00 1 6
[Iиппели стеклоIшастIд(овые линейные с резьбой 6-
5/8" 8 RD раструбные, дtвление l0,3 МПа, диаметр
150 мм, температура +65ОС

шт

22.21.29.24.2.06.09_00 l 7
Ниппели стекJIопластиковые линейные с резьбой б-
5/8' 8 RD раструбные, дirвление 5,5 МПа- диамеlр l50
мм, температ}ра +65"С

шт

22.21.29.24.2.06.09_00 l 8
Ниппели стекJIопластиковые линейные с резьбой 8" 2
RD раструбные, давление 3,4 МПа диаметр 200 мм,
температура +l00oC

шт

22.2|.29.24.2.06.09-00 1 9
Ниппели стекJIопластиковые линейные с резьбой 8" 2
RD раструбные, давление 5,5 МП4 ди.l}.{ет 200 мм,
темпераryра +l00"C

шт

22.21 .29.24.2.06.09_0020
Ниппели стекJIопластиковые линейные с резьбой 8" 2
RD раструбные, дilвJIение 5,5 МПа диаметр 200 мм,
темпераryра +65'С

шт

22.21.29.24.2.0 6.09_002 l
Ниппели стеклопластиковые линейные с резьбой 9-
5/8" 8 RD раструбные, давление 5,5 МПц диаметр 200
мм, температура +65"С

шт

22.2 |.29.24.2.0 6.09-0022
Ниппели стекJIопластиковые линейные с резьбой 9-
5/8" 8 RD раструбные, давление 5,5 МПц диаметр 200
мм, температура +9З"С

шт

22.21.29.24.2.06.09_0023
Отводы стекJIопластиковые с резьбой l0" 2 RD
раструбные, давление 5,5 МПа" диаметр 250 мм, с
1тлом поворота l1,25"

шт

22.2\.29.24.2.06.09-0024
Отводы стекJIопластиковые с резьбой 10' 2 RD
раструбные, давление 5,5 МПа, диаметр 250 мм, с
углом поворота 22,5"

шт

lз

I

шт

l

I
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22 _2|.29.24.2.06.09-0025
Отводьт стеклопластиковые с резьбой 10" 2 RD
раструбные, давление 5,5 МПа, диаметр 250 мм, с
углом поворота 30"

шт

22.21.29.24.2 _06. 09-0026
Отводы стекJIопластиковые с резьбой 10" 2 RD
раструбные, давление 5,5 МПа, диаметр 250 мм, с
углом поворота 45"

шт

22.21.29.24.2.06.09-0027
Отводы стеклопластиковые с резьбой 10' 2 RD
раструбные, давление 5,5 МПа, диаметр 250 мм, с
1тлом поворота бOО

шт

22.21.29.24.2.06.09_0028
Отводы стеклопластиковые с резьбой 10" 2 RD
раструбные, давJIение 5,5 МПа диаметр 250 мм, с
цлом поворота 90О

шт

Отводы стеклопластиковые с резьбой 12' 2 RD
расцlубные, давление 5,5 МПц ди.lметр 300 мм, с
углом поворота 1 1,25О

22.21 .29.24.2.0 6.09-00з 0
Отво,цы стеклопJIастиковые с резьбой 12'2 RD
раструбные, давлеЕие 5,5 МПа диаметр 300 мм, с
углом поворота 22,5О

шт

Отводы стеклоппасfиковые с резьбой 12" 2 RD
раструбные, давление 5,5 МП4 диаметр 300 мм, с
1тлом поворота 30"

22.21.29.24.2,о6.09-00з2
Отводьт стеклопластиковые с резьбой 12' 2 RD
раструбвые, давление 5,5 МП4 диаметр З00 мм, с
углом поворота 45О

шт

22.21 .29.24.2.0 6.09-003 3

Отводьт стеклопластиковые с резьбой 12" 2 RD
раструбпые, давление 5,5 МПq диаметр З00 мм, с
углом поворота 60О

шт

22.2|.29.24.2.0 6.09-0034
Отводы стеклопластиковые с резьбой 12" 2 RD
раструбные, лавление 5,5 МПц диаметр З00 мм, с
углом поворота 90О

шт

22 _2|.29.24.2.06.09-00з5
Отводы стеклопластиковые с резьбой 2-318" 8 RD
раструбные" д.lвление 17,2МПа, диамеlр 50 мм, с
1тлом поворота 11,25О

шт

22.21.29.24.2.06.09_00з 6
Отводы стеклопластиковые с резьбой 2-318" 8 RD
раструбные, дilвление |7,2МIIа, диаметр 50 мм, с
1тлом поворота 22,5"

шт

22.21,29 _24.2.06.09-00з 7

Отводы стеклопластиковые с резьбой 2-318" 8 RD
раструбные, дilвление 17,2 МПа, диаметр 50 мм, с
1тлом поворота 30О

шт

22.2|.29.24.2.0 6.09_00з 8
Отводы стеклоrrластиковые с резьбой 2-Зl8' 8 RD
раструбные, давление |7,2 МПq ди&vетр 50 мм, с
утлом поворота 45"

шт

22.21.29.24.2.06.09-00з9
Отводы стеклоrrластиковые с резьбой 2-318' 8 RD
раструбные, давление 17,2 МПq диаметр 50 мм, с
1тлом поворота 60"

шт

22 -21,.29.24.2.06.09-0040
Отводы стеrстопластиковые с резьбой 2-Зl8" 8 RD
раструбные, д.rвление 17,2МПа, диа_метр 50 мм, с
углом поворота 90"

шт

22.21.29.24.2.06.09-004 1

Отводы стеклоrтластиковые с резьбой З-1l2" 8 RD
раструбные, давление 10,З МПа, д.lаметр 80 мм, с
цлом поворота 60О

шт

22.2|.29.24.2.06.09-0029 шт

22.2|.29.24.2.06.09-003 1 шт

I

I
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22.2|.29.24.2.06.09-0042
Отводы стеклопластиковые с резьбой 3-1/2' 8 RD
растубные, давление 13,8 МП4 диаметр 80 мм, с

углом поворота 90О

22.2 1 .29.24.2.0 6.09_0 043
Отводы стеrсrопластиковые с резьбой 3-112' 8 RD
раструбные, давление 17,2 МПа диамегр 80 мм, с
углом поворота 1 1,25'

шт

22.21.29.24.2.06.09-0044
Отводы стеклопластиковые с резьбой 3-112" 8 RD
раструбные, давление 17,2 МПа, диаIrетр 80 мм, с
углом поворота 22,5О

шт

22.21 .29.24.2.06.09-0045
Отводы стеь,rопластиковые с резьбой 3-1/2" 8 RD
раструбные, давление 17 ,2 МП4 диаметр 80 мм, с
1тлом поворота 30О

шт

22.21.29.24.2.06.09_0046
Отводы стеrсrопластиковые с резьбой 3-112" 8 RD
раструбные, давление 1'7,2 МlIц диаN{етр 80 мм, с
углом поворота 45О

шт

22.2l .29.24.2.06.09-0047
Отводы стеlо,rопластиковые с резьбой 3-112" 8 RD
раструбные, давление 17 ,2 МПа" диаметр 80 мм, с
углом поворота 60О

шт

22.21.29.24.2.06.09-0048
Отводы стекJIопластиковые с резьбой 3-112" 8 RD
раструбные, давление |7,2 МПа, диаметр 80 мм, с
углом поворота 90О

шт

22.21.29.24.2.06.09-0049
Отводы стеrс,rопластиковые с резьбой 3-112" 8 RD
раструбпые, давление 8,6 МПа, диаметр 80 lдl, с
углом поворота l 1,25o

шт

22.2 |.29.24.2,06.09-005 0
Отводы стеклопластиковые с резьбой 3-112" 8 RD
раструбные, давление 8,6 МПа, диаметр 80 мм, с
углом поворота 22,5О

шт

22.2|.29.24.2.06.09-005 1

Отводы стеклопластиковые с резьбой 3-112' 8 RD
раструбные, давление 8,б МП4 диаметр 80 мм, с
углом поворота 30О

шт

22.21.29.24,2.06.09-0052
Отводы стеклопластиковые с резьбой 3-112' 8 RD
раструбные, давление 8,6 МПа, диаметр 80 мм, с
углом поворота 45О

шт

22.21.29.24.2.06.09-0053
Отводы стекJIопластиковые с резьбой 3-112' 8 RD
раструбные, давление 8,6 МПа, диамет 80 мм, с
углом поворота бOО

шт

22.21.29.24.2.06.09_0054
Отводы стеклопластиковые с резьбой З-1l2' 8 RD
раструбные, давление 8,6 МПц диаметр 80 мм, с
углом поворота 90О

шт

22.21.29.24.2.06.09_0055
Отводы стеклопластиковые с резьбой 4' 4 RD
расцубпые, давление 8,б МПа, диамет 100 мм, с
углом поворота 1 1,25О

шт

22.21.29.24.2.06.09-0056
Отводы стеклопластиковые с резьбой 4" 4 RD
раструбIrые, давление 8,6 МПа диа}rетр l00 мм, с
углом поворота 22,5О

22 _21 _29.24.2.06.09-0057
Отводы стешrопластиковые с резьбой 4" 4 RD
раструбные, д.lвJ]ение 8,6 МПц диаметр l00 мм, с
углоц поворота 30О

22.21.29.24.2.06.09-0058
Отводы стеь,rопластиковые с резьбой 4" 4 RD
раструбные, давление 8,6 МПа диаметр 100 мм, с
углом поворота 45О

шт

шт

I

шт

I

шт
I
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22.2|.29.24.2.06.09_005 9
Отводы стеклопластиковые с резьбой 4' 4 RD
раструбные, давление 8,6 МП4 диаметр 100 мм, с
}тлом поворота 60О

шт

22.21 .29.24.2.06.09-0060
Отводы стекJIопластиковые с резьбой 4' 4 RD
рас,грубные, давление 8,6 МПа, диаметр 100 мм, с
}тлом поворота 90О

шт

22.2 | .29.24.2.06.09-006 1

Отво,цьт стеклопластиковые с резьбой 4-112" 8 RD
раструбные, давление 13,8 МПц диа}.{етр l 00 мм, с
углом поворота 60О

шт

22.2|.29.24.2.0 6.09-0062
Отводы стеклопластиковые с резьбой 4-1l2' 8 RD
раструбные, давление 13,8 МПа диаметр 100 мм, с
углом поворота 90О

шт

22.2|.29.24.2.06.09-006з
Отводы стеклопластиковые с резьбой 4-1i2" 8 RD
раструбные, давление 1'7,2МПц ди;lметр l00 мм, с
углом поворота 1 1,25О

шт

22.21 .29.24.2.0 6.09-0064
Отводы стеклопJIастиковые с резьбой 4-112" 8 RD
раструбные, дiвление 17,2 МПъ диаlч{еlр 100 мм, с
утлом поворота 22,5О

шт

22.21 .29.24.2.0 6.09-0065
Отводы стеклогrластиковые с резьбой 4-112' 8 RD
раструбные, д,lвление 1'7 ,2 МПц диамет 1 00 мм, с
углом поворота ЗOО

шт

22.2\.29 _24.2.06.09_0066
Отводы стеклопластиковые с резьбой 4-1l2" 8 RD
раструбньте, давление l'7 ,2 МПа, диамец) 100 мм, с
углом поворота 45"

шт

22.21.29.24.2.06.09-0067
Отводы стеклопластиковьiе с резьбой 4-112" 8 RD
раструбные, дtlвление l'7 ,2 |х[IIц диаметр 100 мм, с
1тлом поворота 60О

шт

22.21 .29.24.2.0 6.09-0068
Отводы стеклопластиковые с резьбой 4-1l2' 8 RD
раструбные, давление 17,2 МПа, диаметр 100 мм, с
углом поворота 90О

шт

22.2|.29.24.2.06.09-0069
Отводы стеклопластиковые с резьбой 4-1l2" 8 RD
раструбные, давление 8,6 МПа диаметр 100 мм, с
углом поворота 1 1,25"

шт

22.21.29.24.2.06.09-0070
Отво.щr стек.lтопластиковые с резьбой 4-1i2" 8 RD
раструбные, д.lвление 8,6 МПа, диzlмец) 100 мм, с
углом поворота 22,5"

шт

22.21 .29.24,2.06.09-007 1

Отводы стеlсrопластиковые с резьбой 4-112" 8 RD
раструбные, давление 8,6 МП4 диаметр l00 мм, с
1тлом поворота З0"

шт

22.21.29.24.2.06.09-0072
Отводы стеклопластиковые с резьбой 4-112" 8 RD
раструбные, дilвJIение 8,6 МПа, диа"метр 100 мм, с
1тлом поворота 45О

шт

22.21.29.24 _2.06.09-007з
Отводr стеклопластиковые с резьбой 4-112" 8 RD
раструбные, давление 8,6 МПа, диаметр 100 мм, с
1тлом поворота 60"

шт

Отводы стеклопластиковые с резьбой 4-112" 8 RD
раструбные, давление 8,6 МПа, диаметр 100 мм, с
углом поворота 90"

шт

22.2|.29.24.2.0 6.09-0075
Отводьт стеклопластиковые с резьбой 6' 4 RD
раструбные, давление 5,5 МПа, диаuетр 150 мм, с
утлом поворота 11,25О

шт

22,2r.29.24.2,06.09-0074

I

I
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22.21.29.24 -2 -06. 09-0076
Отводы стекJIопластиковые с резьбой 6' 4 RD
раструбные, давление 5,5 МПц диалетр 150 мм, с
углом поворота 22,5"

шт

22.21.29.24.2.06.09-0077
Отводьт стеклопластиковые с резьбой 6" 4 RD
раструбные, давление 5,5 МП4 диilметр i50 мм, с
}тлом поворота 30О

шт

22.21.29.24.2.06.09_0078
Отводы стеклопластиковые с резьбой б" 4 RD
расцlубные, давление 5,5 МПа, диаь{етр 150 мм, с
1тлом поворота 45О

шт

22.2\.29.24.2.06.09-0079
Отводы стеклопластиковые с резьбой 6" 4 RD
раструбные, давление 5,5 МПа" диамflр 150 мм, с
углом поворота 60О

Отводы стеклопластиковые с резьбой 6' 4 RD
раструбные, давление 5,5 МПа, диаметр 150 мм, с
1тлом поворота 90О

шт

22 _21.29.24.2.06.09-008 1

Отводы стеклопластиковые с резьбой 6-518' 8 RD
раструбные, дzвление 10,3 МПа, диа.метр 150 мм, с
углом поворота 22,5О

шт

22.21.29.24.2.06.09-0082
Отводы стек.ltопластиковые с резьбой 6-518' 8 RD
раструбные, давление 10,3 МПц диаметр 150 мм, с
углом поворота 30"

шт

22.z1.29.24.2.06.09-008з
Отводы стеклоплtlстиковые с резьбой 6-518" 8 RD
раструбные, давJIение 10,3 МПц диаметр 150 мм, с
углом поворота 45О

шт

22.2\.29.24.2.06.09-0084
Отводы стеклопластиковые с резьбой 6-518' 8 RD
раструбные, давление 10,3 МПа диаметр i50 мм, с
углом поворота 60О

шт

22.2|.29.24.2.0 6.09-0085
Отводы стеклопластиковые с резьбой б-5l8' 8 RD
раструбные, давление 10,3 МПа диамеlФ 150 мм, с
1тлом поворота 90"

шт

22.2|.29.24.2.0 6.09-0086
Отводьт стеклопластиковые с резьбой 6-518' 8 RD
раструбные, давление 5,5 МПа" диаметр 150 мм, с
1тлом поворота 11,25О

шт

22.2|.29.24 _2.0 6.09-0087
Отводы стеклопластиковые с резьбой 6-518" 8 RD
раструбные, давление 5,5 МП4 диаметр 150 мм, с
1тлом поворота 22,5"

шт

22.21.29.24.2.06.09-0088
Отводы стеклопластиковые с резьбой б-5l8" 8 RD
раструбные, давление 5,5 МПа диа},Iетр 150 мм, с
цлом поворота 30О

шт

Отводы стеклопластиковые с резьбой 6-518' 8 RD
раструбные, дчlвление 5,5 МПа диамет 150 мм, с
1тлом поворота 45О

шт

Отводы стеклопластиковые с резьбой 6-518" 8 RD
раструбные, дzrвление 5,5 МПа, диll!,rетр 150 мм, с
цлом поворота бOО

шт

22.21.29.24.2.06.09-009 1

Отводы стеклопластиковые с резьбой б-5l8" 8 RD
раструбные, давпение 5,5 МПа, диitJ!{етр 150 мм, с
1тлом поворота 90О

22.21.29.24.2.0 6.09-0092
Отводы стеклопJIастиковые с резьбой 8" 2 RD
расцrубные, давление 5,5 МПа, диаметр 200 мм, с
углом поворота 1 1,25О

шт

шт

22.2 I.29.24.2.0 6,0 9-0080

22.21.29.24.2.0 6.09_0089

22.21.29.24.2.06.09-0090

шт
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22.21.29.24.2.06.09-009з
Отводы стеклопластиковые с резьбой 8" 2 RD
раструбные, давление 5,5 МПа, диамет 200 мм, с
1тлом поворота 22,5"

шт

22.21.29.24.2.06.09-0094
Отводы стеклопластиковые с резьбой 8' 2 RD
раструбные, давJIение 5,5 МП4 диаметр 200 мм, с
углом поворота 30О

шт

22.21.29.24,2.06.09-0095
Отводы стекJIопластиковые с резьбой 8' 2 RD
раструбные, давление 5,5 МПа, диаметр 200 мм, с
углом поворота 45О

шт

22.21.29.24.2.06.09-009б
Отводы стеклопластиковые с резьбой 8' 2 RD
раструбные, давлепие 5,5 МПа д.rаметр 200 мм, с
1тлом поворота 60О

шт

22.21.29.24.2.06.09-0097
Отводы стеклопластиковые с резьбой 8' 2 RD
раструбные, давление 5,5 МПа диаметр 200 мм, с
углом поворота 90О

шт

22.21 .29.24.2.0 6.09-0098
Отводы стеклопластиковые с резьбой 9-518" 8 RD
раструбные, давление 5,5 МПъ диаметр 150 мм, с
углом поворота 90О

шт

22.21 .29.24.2.0 6.09-0099
Отводы стеклопластиковые с резьбой 9-518" 8 RD
раструбные, давление 5,5 МП4 диаметр 200 мм, с
углом поворота 1 1,25"

шт

22.2 | .29.24.2,06.09-0 1 00
Отводы стеклопластиковые с резьбой 9-518' 8 RD
раструбные, лавление 5,5 МП4 диаметр 200 мм, с
углом поворота 22,5О

шт

22.21.29.24.2.06.09-0 1 0 1

Отводы стеклоrlластиковые с резьбой 9-518' 8 RD
раструбные, давление 5,5 МПа, диаметр 200 мм, с
}тлом поворота ЗOО

шт

22.21.29.24.2.06.09-0 1 02
Отводы стекJIопластиковые с резьбой 9-518" 8 RD
раструбные, лавление 5,5 МПц диамет 200 мм, с
углом поворота 45"

шт

22.2l .29.24.2.06.09_0 1 03
Отводы стекJIопластиковьте с резьбой 9-518" 8 RD
раструбные, давление 5,5 МПа, диаметр 200 мм, с
}тлом поворота бOО

шт

22.21.29.24.2.06.09-0l 04
Ремкомплеrгы стекJIопластиковые тплнейные с

резьбой l0" 2 RD раструбвые, давление 3,4 МПа,
лиаметр 250 мм, температура +100ОС

шт

22.21.29.24.2.06.09-0 1 05
Ремкомплекгы стекJIоIшастиковые линейные с
резьбой l0" 2 RD раструбные, давление 5.5 МПа,
диаметр 250 мм, температура +65ОС

шт

22.21.29.24.2.06.09-01 06
Ремкомплекты стекJIоIшастиковые линейные с
резьбой l2" 2 RD раструбные, давление 3,4 МП4
диаметр 300 мм, температура +65ОС

шт

22.21.29.24.2.06.09_0 l 07
Ремкомплекты стекJIоIшастиковые линейные с

резьбой 3-112' 8 RD раструбные, давление 17,2 МПа,
ди{lN{е,гр 80 мм, температура +65"С

шт

22.21.29.24.2.06.09-0 l 08
Ремкомплекты стекJIоIшастиковые линейные с
резьбой 4-1/2" 8 RD раструбные, д.вление 12,1 МП4
.щraметр l00 мм, температура +65ОС

шт

22.21.29.24.2.06.09-01 09
Ремкомплекгы стекJIоIшастиковые линейные с
резьбой 4-1/2" 8 RD раструбные, давление 17,2 МПц
диа},rетр l00 мм, температура +65"С

шт

I

I

l



22.21.29.24.2.06.09-0 l 1 0
ремкомплекты стеклопластиковые линейные с
резьбой 6" 2 RD раструбные, давление 5,5 МПц
диамет 150 мм, темпераryра +б5ОС

шт

22.2l .29.24.2.06,09-0 l 1 l
Ремкомплекгы стекJIопластиковые .lшнейпые с
резьбой 6' 4 RD раструбные, давление 5,5 МПц
,щаметр 150 мм, темпераryра +б5ОС

шт

22.21.29.24.2.06.09-0 l 1 2
Ремкомплекгы стекJIопластиковые :rинейпьте с

резьбой 8' 2 RD раструбные, давление 3,4 МП4
диаметр 200 мм, температура +100ОС

шт

22.21.29.24.2.06.09-0 1 1 3

Ремкомплекгы стекJIопластиковые,:rинейньте с
резьбой 8" 2 RD раструбные, давление 5,5 МПа,
диаметр 200 мм, темпераryра +65'С

шт

Тройники переходные стеклопластиковые с резьбой
2-7 /8х2-З/8" 8 RD раструбные, давление 5,5 МПа
д{.rметом l50x60 мм

шт

22.21.29.24.2.06.09_0 l l 5
Тройники переходные стекJIопластиковые с резьбой
4-|/2хЗ-1/2" 8 RD раструбные, давление |7,2lv[l[ц
,щаметром 100х80 мм

шт

22.21.29.24.2.06.09-0 1 l б
Тройники равнопроходные стекJIоIIластиковые с

резьбой 10" 2 RD раструбные, лавлевие 5,5 МП4
,циаметром 250 мм

шт

22.21.29.24.2.06.09-0 l l 7
Тройlтики равнопроходные стекJIоIшастиковые с

рзьбой 12" 2 RD раструбные, лавление 5,5 МПа"
дааметром 300 мм

22.21.29.24.2.06.09_0 1 1 8

Тройники равнопроходные стекJIопластиковые с

резъбой 2-318" 8 RD раструбные, давление |7,2 МПц
диамgгром 50 мм

шт

22.21 .29.24.2.06.09-0 1 1 9
Тройники равнопроход}rые стекJIопластиковые с
резьбой 3-112' 8 RD раструбные, дzвление 10,3 МПц
д.lаметром 80 мм

22.21,.29.24.2.06.09-0 1 20
Тройtппсл рaвнопроходrые стекJIопластиковые с
резьбой З-112" 8 RD раструбные, давлеЕие 17 ,2 М||ц
щамqгром 80 мм

шт

Тройники равнопроходные стекJIоплalстиковые с
резьбой 3-112" 8 RD раструбные, давление 8,б МПц
дламетром 80 мм

шт

22.2 1 .29.24.2.0 6.09 -0 1 22
Тройники равнопроходные стекJIопластиковые с
резьбой 4" 4 RD раструбные, давление 8,б МПа"
диаметром 100 мм

шт

22.21.29.24.2.06.09_0 1 23
Тройники равнопроходные стекJIопластиковые с
резьбой 4-1/2' 8 RD раструбные, давление 10,3 МПа,
диаметром 100 мм

шт

22 -2|.29.24.2.06.09-0 1 24
Тройники равнопроходные стекJIопластиковь]е с
резьбой 4-1/2" 8 RD раструбные, давj]ение 17.2 МПа.

l00 мм
шт

22.2 |.29.24.2.06.09_0 1 25
Тройники равнопроходные стекJIопластиковые с
резьбой 4-1/2" 8 RD раструбные, давпение 8,6 МПц

l00 мм
шт

22.21.29.24.2.06.09-0 1 26
Тройники равнопроходные стею'IоIшастиковые с
резьбой 6" 4 RD раструбные, давление 5,5 МПа,
дааметром 150 мм

шт

22.2|.29.24.2.о6.09-0 l 1 4

l9

I

шт

шт

22.2|.29.24.2.06.09-0 l 2 l I

I



22.2 |.29.24.2.0 6.09 -0 127
Тройники равнопроходlые стекJIопластиковые с

резьбой 6-518" 8 RD раструбные, дiвление 10,3 МПа,
диаметром l50 мм

шт

22.2 I.29.24.2.0 6. 09-0 1 2 8

Тройники равнопроходше стекJIопластиковьlе с

резьбой 6-518' 8 RD раструбные, давлеЕие 5,5 МПц
диаметром 150 мм

шт

22.21.29.24.2.06.09-0i 29
Тройншсл равнопроход{ые стекJIопластиковые с

резьбой 8" 2 RD раструбные, дilвJIение 5,5 МПц
диаметром 200 мм

шт

Тройники равнопроходные стекJIопластиковые с

резьбой 9-518' 8 RD раструбные, д.lвление 5,5 МПа,
диаметром 200 мм

шт

22.21 .29.24.2.06.09_0 1 3 1
Фланцы стеклопластиковые с резьбой 10" 2 RD,
д.lвление 2,5 МПа, диаметр 250 мм

шт

Фланцы стеклопластиковые с резьбой 10" 2 RD.
давление 5,5 МПа, диаметр 250 мм

шт

22.21.29.24.2.06.09_0 l з 3
Фланцьт стеклопластиковые с резьбой 12" 2 RD,
давление 3,4 МПа, диаметр 300 мм шт

22.21 .29.24.z.06.09_0 1 з 4
Фланцы стеклопластиковые с резьбой l2" 2 RD,
давJIение 5,5 МП1 диаметр 300 мм

шт

Фланцы стеклопластиковые с резьбой 2-318" 8 RD,
давление 1,7,2 NtrIц диаметр 50 мм

шт

22.2\.29.24.2.0 6.09-0 1 з 6
Флшlцы стеклотrдастиковые с резьбой 2-718' 8 RD,
давление 5,5 МПа, диаметр 60 мм шт

22.21.29.24 _2 _0 6.09-0 1 з 7
Флаrцы стеклоIuIастиковые с резьбой З-1l2" 8 RD,
дtlвление 10,3 МПа, диаметр 80 мм

шт

22.2 1.29.24.2.06. 09-0 1 3 8
Фланцы стеклоIшастиковые с резьбой З-1l2" 8 RD,
дilвлеЕие 17,2 МП4 диаметр 80 мм

шт

22.2\ _29.24.2.06.09-01 з9
Фланцы стеклопластиковые с резьбой 3-112' 8 RD,
давлеЕие 6,9 МПа, диаruетр 80 мм шт

Фланцы стеlотопластиковь]е с резьбой 4" 4 RD,
д.lвлеIlие 6,9 МПъ диаметр 100 мм

22.21.29.24.z.06.09_0 1 4 1
Фланцы стек.llоплzlстиковые с резьбой 4-112" 8 RD,
давление 10,З МПа д}rамgтр 100 мм

22.21.29.24.2.06.09 -0 1 42

Фланцы стеклопластиковые с резьбой 6" 2 RD,
давление 3,4 МПа, диаметр 150 мм шт

Фланцы стеклоIшiютиковые с резьбой 6" 4 RD,
давление 5,5 МП1 дламетр 150 мм шт

22.2\.29.24.2,06.09-0 145
Фланцы стеклопластиковые с резьбой 6-518" 8 RD,
д.lвлеIlие 10,3 МПа, диаметр 150 мм шт

22.2 |.29.24,2.0 6.09-0 1 46
Фланцы стек,rопластиковые с резьбой 6-518" 8 RD,
давление 5,5 МП1 диаметр 150 мм шт

22.21.29.24.2.06.09 -о 1 4,7
Флшrцы стеклопластиковые с резьбой 8" 2 RD,
давпение 2,5 МПц дламетр 200 мм шт

20

22.21.29.24.2.06.09-0 144

I

22.2 |.29.24.2.0 6.09-0 1 з 0

22.21.29.24.2.06.09-0 1 3 2

22.2 |.29.24.2.0 6.09-0 1 3 5

22.2|.29.24.2.06.09_0 1 40 шт

шт

Фланцы стешrоIшастиковые с резьбой 4-112" 8 RD, 
I

давпение l7,2 MTla, дламетр 100 мм l

шт

22.2|.29.24.2.06.09_0 14з
I

I
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Книry 24. <Трубы и трубопроводы, фасонные и соединительные части, фитинги
из других материалов, кроме бетонньтх>> дополнить следующими
строительными ресурсами :

22.21.29.24.2.06. 09-0 1 48
Фланцы стеклопластиковые с резьбой 8" 2 RD,
д.вление 5,5 МП4 диамет 200 мм шт

22.21.29.24.2.06.09-0 1 49
Фланцы стеклопластиковые с резьбой 9-518" 8 RD,
дuвление 5,5 МПа, диаметр 200 мм шт

Код ресурса Напменование ресурса Ед. изм.

22.2|.29.24.2.04.02_ 1 1 87
Трубы стеклопластиковые линейные с рзьбой l0" 2
RD раструбные, даыIение 3,4 МПа, диtlIrrетр 250 мм,
температура 100ОС

\1

22.2|.29.24.2.04.02- l 1 88
Трубы стеклоплtютиковь!е липейные с рзьбой l0" 2
RD раструбные, давление 5,5 МПа диаметр 250 мм,
температура 65ОС

\l

22.2|.29.24.2.04.02_ l 1 89
Трубы стеклопластиковые линейные с резьбой l0" 2
RD раструбные, давление 5,5 МПа, диаметр 250 мм,
темпераryра 100ОС

\1

22.2|.29.24.2.04.02- 1 1 90
Трубы стеклопластиковые линейвые с резьбой 12" 2
RD раструбные, давление 3,4 МПа ди.метр 300 мм,
темпераryра 100ОС

\1

22.21.29.24.2.04.02_ 1 l 9 l
Трубы стек;lопластиковые линейные с рзьбой 10" 2
RD раструбные, давление 5,5 МПц диамет 300 мм,
темпераryра 65"С

\l

22.21.29.24.2.04.02-1 | 92
Трубы стек;rопл,Етиковые линейные с резьбой 10" 2
RD раструбные, давление 5,5 МПа диаметр 300 мм,
температура l00"C

\I

Трубы стеклопластиковые линейные с резьбой 2-7 18"

8 RD раструбные, давление 5,5 МПа, диаметр б0 мм,
температура 65ОС

\{

22.2 |.29.24.2.04.02- l 1 94
Трубы стеклопластиковые линейные с резьбой 3-112"
8 RD раструбные, д.lвJIение 10,3 МПа диаметр 80 мм,
темпераryра 65ОС

\{

22.21.29.24.2.04.02- 1 1 95
Трубы стеклопластиковые линейные с резьбой 3-112"
8 RD раструбпые, давление l7,2 МП4 диаметр 80 мм,
темперацра 65ОС

\1

22.21.29.24.2.04.02- l 1 96
Трубы стеклопл:ютиковые линейные с резьбой 3-1/2"
8 RD раструбные, д{вление 6,9 МПа, диаметр 80 мм,
температ}?а 100ОС

м

22.21 .29.24.2.0 4.02-1 | 97
Трубы стеклопластиковые линейные с резьбой 4-1/2"
8 RD раструбные, давление 10,3 МПа" диаметр l00
мм, температура 65ОС

м

22.2|.29,24.2,04.02- 1 l 98
Трубы стеклопластиковые линейные с резьбой 4-1l2"
8 RD раструбные, давление 17,2 МПа, диаметр 100
мм, температура 65ОС

м

22.21.29.24.2.04.02- 1 1 99
Трубы стеклопластиковые линейпые с резьбой 4-1l2"
8 RD раструбные, д:вление 8,6 МП4 диаметр 100 мм,
темпераryра 65ОС

м

22.2|.29.24.2.04.02- 1 1 93



22.2|.29.24.2.0 4.02- 1 200
Трубы стеклоплzютиковые лиЕейные с резьбой 4" 4
RD раструбньте, давJIечие 6,9 МП4 диамеlр 100 мм,
температура 100ОС

м

22.21.29.24.2.04.02- 1 20 1

Трубы стеклогrластиковые JIинейные с резьбой 6-518"
8 RD раструбные, д,tвление 10,3 МПа, диаметр 150
мм, температура 65ОС

\{

22.21 .29.24.2.04.02 - 1202
Трубы стеклоплtlстиковые JIинейные с резьбой 6-518"
8 RD раструбные, давление 5,5 МПа, диаметр 150 мм,
температlра 65ОС

м

22.2|.29.24.2.04.02-1 203
Трубы стеклопластиковые линейные с резьбой 6" 4
RD раструбные, давление 5,5 МПа диаметр 150 мм,
темпераryра 65ОС

м

22.2 1 .29.24 -2 -0 4.02 - 1 20 4
Трубы стеклоплitстиковые JIиIIейные с резьбой 6" 4
RD раструбные, давление 5,5 МПа, диаметр 150 мм,
температура 100ОС

м

22.2|.29.24.2.04.02_ 1 205
Трубы стеклопластиковые линейные с резьбой 9-518"
2 RD раструбные, давлеIlие 3,4 МПц диаметр 200 мм,
температура 100"С

м

22.21,.29,24.2.0 4.02- 1 206
Трубы стетоrопластиковые линейные с резьбой 9-518'
8 RD раструбные, давление 5,5 МПа, диtlпtетр 200 мм,
температура 65ОС

м

22.21 .29 .24.2.о 4 -02 - 1 20,7

Трубы стеклопластиковые лиЕейные с резьбой 9-518"
8 RD раструбные, давJIение 5,5 МПц диаметр 200 мм,
темпераryра 100'С

\{

22.21.29.24.2.04. 02- 1 208
Трубы стеклопластиковые линейные с резьбой 9-518"
8 RD раструбные, дzrвлеЕие 3,4 МПц диаметр 200 мм,
темперацра 100ОС

\,t

22.2 1 .29 .2 4.2.0 4.02 - 1 209
Трубы стеклогrластиковые JIинейные с резьбой 9-518"
8 RD раструбные, давление 5,5 МПа, диаметр 200 мм,
температура 93ОС

\{

22.21.29.24.2.04.02- 1 2 1 0
Трубы стеклоплi}стиковые линейные с резьбой 2-З/8'
8 RD раструбные, давление l7,2 МПц диаметр 50 мм,
температура 65'С

м

22.2|.29.24.2.0 6.03 -00 1 5

Муфты перехолные стекJIопластиковые с резьбой 2
RD раструбные, давпение 8,6 МПа, диаlметр 250х200
мм

шт

22.21.29.24.2.0 6.0з -00 1 6
Муфты стешrопластиковые с резьбой 10" 2 RD
раструбные, давление 5,5 МПъ диаметр 250 мм

шт

22.21.29,24.2.06.03 -00 1 7
Муфты стеклопластиковые с резьбой 12" 2 RD
раструбные, давление 5,5 МПа диаметр 300 мм шт

22.21.29,24 _2.06.0з-00 1 8 шт

22.2|.29.24 _2.06.0з -00 1 9
Муфты стеклопластиковые с резьбой З-1l2" 8 RD
раструбные, давление 10,3 МП4 диаuец 80 мм шт

22.2r.29.24.2.06.03-0020 Муфты стеклопластиковые с резьбой 3-112" 8 RD
раструбные, давление 17,2 МПа, диаметр 80 мм шт

22.z1,29,24.2.06.03-002 1
Муфты стеклоппастиковые с резьбой 4-112" 8 RD
раструбные, давление 17,2 МПа, диаrетр 100 мм шт

22.2r.29.24.2.06.03-0022
Муфты стеrстопластиковые с резьбой 4-112' 8 RD
расцrубные, д.lвление 10,3 МПа дишлетр 100 мм

22

I

Муфты стеклопластиковые с резьбой 2-318" 8 RD
раструбные, давление 17,2 МПц диаметр 50 мм

шт

I



В Книге 63. <<Оборудование, устройства и аппаратура для систем
теплоснабжения) изложить строительные ресурсы в следующей редакции:

22.21.29.24.2.06.03-002з
Муфты стеклопластиковые с резьбой 6' 4 RD
раструбные, давление 5,5 МПа, диаметр l50 мм шт

22.2|.29.24.2.06.03-0024
Муфты стеклопластиковые с резьбой 6-518' 8 RD
раструбные, давление l0,3 МПа, диаметр 150 мм

шт

22.21.29.24.2.06.03-0025 Муфты стеклопластиковые с резьбой 6-518" 8 RD
раструбные, даыIение 5,5 МПа, лиаметр l50 мм

шт

22.21.29.24.2.06.03-0026
Муфты стеклопластиковые с резьбой 8' 2 RD
раструбные, давление 5,5 МПа диаметр 200 мм

шт

22.2|.29.24.2.06.03_0027
Муфты стеклопластиковые с резьбой 9-518" 8 RD
раструбные, давление 5,5 МП1 диаметр 200 мм

шт

Код ресурса Напменование ресурса Ед. изм.

25 .з0 .|2 .6з .2 .02 .02-002,7

Стенды первого яруса обвязки одного первичного
преобразователя дarвJIения с Еижним присоединением,
с трубной обвязкой и каркасом из
коррозионностойкой стали аустенитного класса, I
категоршI сейсмостойкости, количество сильфонньгх
клапанов 2 (один клапан на дренаже каждой линии)

шт

25.з0.1 2.6з.2,02.02-0028

Стенды первого яруса обвязки одного первичного
преобразователя давления с нижним присоединеIlием,
с трубной обвязкой и каркасом из
коррозионностойкой ста.llи аустенитного юrасса I

категория сейсмостойкости, количество сильфонньп<
кJIапaшов 3 (один к.папан на дренrDке каждой линии)

шт

25.з 0.1z.6з.2.02.02-0029

Стенды первого яруса обвязки одного первиtlпого
преобразователя дilвления с нижним присоединеЕием
с боковым поддодом среды, с тФной обвязкой и
каркасом из коррозионностойкой ст:ци аустенитного
класса, I категория сейсмостойкости, коJшчество
сильфонньD( к.гlапанов 2 (один клапан на дренФке
каждой линии)

шт

25.з0.12.6з.2.02.02-0030

Стенды первого яруса обвязки одного первичного
преобразователя давления с нижItим присоединением,
с трубной обвязкой из коррозионностойкой стали
аустенип{ого классц каркасом из углеродистой стали,
I категория сейсмостойкости, количество сильфонньп<
кJIапанов б (один клапан на дренiDке каждой лttнии)

шт

25.з0. \2.6з.2.02. 02-00з 1

Стенды первого яруса обвязки первичньD<
преобразователей давления с нижним
присоединением, с трубной обвязкой из
коррозионностойкой стми аустенитного класса
каркасом из углеродистой стали, I категория
сейсмостойкости, количество сильфонных клапанов б
(один клапан на дренаже каждой линии)

шт

25.з 0. |2.6з _2 _02. 02-003 2
Стендr первого яруса обвязки одного первичного
преобразователя давления с верхним
присоединением, с трубной обвязкой и каркасом из

шт

z,,
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коррозионностойкой стали аустенитного &1асса, I

категориJr сейсмостойкости, количество сильфонньD(
кJIап.lнов 3 (олин клапан на дренаже каllцой линии)

25.з 0.|2.6з.2.02.02-003 3

Стенды первого яруса обвязки одного первиIшого

преобразователя даыlенЕя с верхним
присоединением, с цубной обвязкой и каркасом из
коррозионностойкой стали аустенитного классц I
категория сейсмостойкости, количество сильфонньо<
клапанов 4 (дм к.llапана на дренаже каждой линии)

шт

25.з0.|2.6з.2.02.02-0034

CTeHJщ первого яруса обвязки первичньп<
преобразователей давления с верхним
присоединением с боковьп.l подводом среды, с
трубной обвязкой и каркасом из коррозиопностойкой
cтiuпr аустенитного кJIасса, I категория
сейсмостойкости, количество сильфонньп< клапанов 2
(один клапан на дренаже каr(дой линии)

шт

25.з0.|2.6з.2.02.02-0035

Стенды первого яруса обвязки первичньн
преобразователей давления с верхним
присоединением с боковьпл подводом среды, с
трубной обвязкой и каркасом из коррозионностойкой
стzrли аустенитного KJI:lcca, I категория
сейсмостойкости, коли.Iество сильфонньлt клапанов 8
(два клапана на др€нФке кФкдой линии)

25.з0.1 2.6з.2.02.02-003 6

Стенды первого яруса обвязки первичньD(
преобразователей давления с верхним
присоединеЕием и разности давлений, с трубной
обвязкой и каркасом из коррозионностойкой стали
аустенитного кJIасс4 I категория сейсмостойкости,
коли.Iество сильфонньп< кJItшанов 7 (олин клапан на
дреЕФке каж.дой линии)

шт

25.з0.1 2.6з.2.02.02-003 7

Стендд первого яруса обвязки одяого первичного
преобразователя давлеяия с верхним
присоединением, с трубной обвязкой из
коррозионностойкой стали аусте}tитного юlасса I

категориJl сейсмостойкости, каркасом из

углеродастой ст:lли, количество сильфонньо<
клtшанов б (один клапан на дренiDке кФrцой линии)

шт

25.з0.1 2.6з.2.02.02-003 8

Степды первого яруса обвязки первичньп<
преобразователей давления с верхним
присоединением, с трубной обвязкой из
коррозионностойкой ста,ти аустенитного класса" I
категория сейсмостойкости, каркасом из
цлеродистой стttли, количество сильфонньпс
кJIЕшalнов б (один мапан на дрен:Dке кал(дой rшнии)

шт

25.з 0. 12.6з.2.02,02_0040

Стенд первого яруса обвязки одного первичного
преобразователя давлений, с трубной обвязкой из
коррозионностойкой ста.,,ти аустенитного класса, I
категория сейсмостойкости, каркасом из
углеродистой стали, количество сильфонньп<
кJIапанов 8 (олин клапан на дренФке каждой линии)

шт

25.з0.12.6э.2.02.02-004 l Стенды второго яруса обвязки одного первиtIного
преобразователя давления с нижним присоединением,

шт

шт
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с трубноЙ обвязкоЙ и каркасом из
коррозионностойкой стми аустенитЕого кJIасс4 I

категория сейсмостойкости, количество сильфонньD(
кJIапанов б (один клапан на дренаже каjкдой ,:тrнии)

25.з0.|2.6з.2.02.02-00 42

Стенды второго яруса обвязки одного первиЕIного
преобразователя давлениJl с нижним присоединением
с боковым подводом среды, с трубной обвязкой и
каркасом из коррозиоЕностойкой ста.пи аустенитного
класса, I категория сейсмостойкости, коJIичество
сильфонньтх клiшанов 3 (один клапан на дренаже
каждой:rинии)

шт

25.з0.12.6з.2.02.02-0046

Стевды второго яруса обвязки первичньD(
преобразователей давления с ЕижЕим
присоедиЕением, с трубной обвязкой и каркасом из
коррозионностойкой стали аустенитного класса, I

категориJI сейсмостойкости, коJIичество сильфонньп<
клапанов 3 (один tотапан на д)енФке каждой тпrнии)

шт

Стенды второго яруса обвязки одного первиtшого

преобразователя дrвления с верхним
присоединением, с трубной обвязкой и каркасом из
коррозионностойкой стали аустеЕитного класса, I
категорЕя сейсмостойкости, количество сильфонных
кJIапаIiов 3 (один клапан на дренаже каждой :мнии)

шт

25.з 0.12.6э.2.02.02_0048

Стенддr второго яруса обвязки одного первиIшого
преобразовате.:rя давленшI с верхним присоединением
с боковым подводом среды, с трубной обвязкой и
каркасом из коррозионностойкой стали аустенитного
классъ I категория сейсмостойкости, коJIичество
сильфоняых клапанов 3 (один клапан на дренаже
каждой линии)

25.з0. 12.6з.2.02.02-0049

Стенды второго яруса обвязки первиtIньD(
преобразователей давления с верхним
присоединением с боковым подводом среды, с
трубной обвязкой и каркасом из коррозиоттностойкой
стitли аустенитного класса, I категория
сейсмостойкости, количество си:тьфонньпr клапанов 6
(один клаrrаl на дренаже каждой линии)

шт

25.э 0. |2.6з.2.02.03 -00 1 2

Стенды первого яруса обвязки одЕого первитIного
преобразовате:rя разности давлений с боковьтм
по,цводом сре,шr, с трубной обвязкой и каркасом из
коррозионностойкой стали аустенитного класса, I
категория сейсмостойкости, колиtIество сизтьфонньп<
KJIimzlHoB б (два клапана на дренаже каждой линии)

шт

25.з0.12.6з.2.02.03-00 1 3

Стенд5r первого яруса обвязки первиIшьD(
преобразователей разности давлений, с трубной
обвязкой из коррозионЕостойкой стапrr аустенитного
класс4 I категория сейсмостойкости, каркасом из
углеродистой стали, количество сильфонньu<
KJIalпilIloB 8 (один клапан на дренtDке каждой лrrнии)

шт

25.з0.1,2.6з.2.02.03_00 i 4
Стенд второго яруса обвязки одного первиIIного
преобразовате.пя разности дав.]Iений, с трубной
обвязкой и каркасом из коррозионностой кой ста_ги

шт

25.з0. 12.6з.2.02.02-00 47

шт

I

I

I



аустенипtого класса, I категория сейсмостойкости,
KoJIи.IecTBo сильфонньD( кJIzшанов 4 (один клапан на
дреЕzDке кахдой линии)

25.з0.12.6з.2.02.0з_00 1 5

Стенд второго яруса обвязки одного первичного
преобразователя разности давлениЙ с боковьплл

подводом среды, с тубной обвязкой и каркасом из
коррозиошIостойкой стали аустенитного класса, I
категория сейсмостойкости, количество сиrьфонньп<
K;rarraHoB 4 (два клапана на дреЕ:Dке каждой rптнии)

шт

25.з0.12.6з.2.02.0з _00 1 6

Стенд второго яруса обвязки одного первиIIного
преобразователя разности давлений, с трубной
обвязкой и каркасом из коррозионностойкой ста,rи
аустецитного класса, I категория сейсмостойкости,
коJIичество сильфонньн кJIапанов б (лва клапана на
дренФке каждой линии)

шт

26

Книry бЗ. (Оборудование, устойства и аппаратура для
теплоснабжения> дополнить следующими строительными ресурсами:

систем

Ко: ресl,рса Напменование ресурса Ед. пзм.

25.2|.|2.6з.1.02.02-001 4
Котлы стальные водогрейные КВ-Г-0,4-95Н, вид
тоIшива газ, мощность 0,4 МВт компл

25.21.12.6з.1.02.02-0075
Кот;ш стальные водогрейные КВ-Г-0,8-95Н, вид
топлива газ, мощность 0,8 МВт компл

25.21.12.6з,1,02.02-0076
Котлы стапгьные водогрейпые КВ-Г-4,65-95Н, вид
тоIIJIива газ, мощность 4,65 МВт компл

25.21 .12.6з. | .02.02-007 7
Котлы стмьные водогрейные КВ-Г-7,56-95Н, вид
топJIива газ, мощность 7,56 МВт компл

25.21.12.63.1,02.02_0078
Кот-тьт стальные водогрейные КВ-Г-0,63-90Н, вид
топJIива газ, мопшость 0,63 МВт коvп,,l

25.21.12.6з.|.02.02_0079
Котльт стальные водогрейные КВ-Г- l, 1 -90Н, вид
тоIIJIивiI г&}, мощность 1,1 МВт ко\Iп-l

Котлы стшьные водогрейные КВ-Г-2,0-90Н, вид
топJIива газ, мощность 2,0 МВт коllп-,I

25.21.12.6з.1 .02.02_008 l
Кот:ты стальные водогрейные КВ-ГМ-l 1,б3-1 50Н, вид
топлива газlмазуг, мощность 1 1,6З МВт, тип
испоJIнения тJr'ннельный

компл

25.2|. |2.6з.1.02.02-0082
Котлы стальные водогрейные КВ-ГМ-1,1 6-95Н, вид
топлива газlмаз)т, мощность 1,16 МВт

25.21.|2.6з.1.02-02-008з Котлы ста,тьные водогрейные КВ-ГМ-2,32-95Н, вид
топ.тива газlмаз)т, мощность 2,32 МВт компл

25.21.|2.6з.1.02.02-0084 Котлы ста:ьные водогрейные КI}-ГМ-3,48-95Н, вид
топлива газlмщуг, мощность 3,48 МВт ко}rпл

25.2|. |2.6з.l .02.02-0085
Кот:ш стаьные водогрейные КВ-ГМ-4,65-1 50Н, вид
тошмва газlмазуг, мощность 4,б5 МВт компjI

25.2|.|2.63,|.02.02_0086 Котзrы стаrrьные паровые Е-1,0-0,9ГМ, вид топлива
газlмазут, паропроизводительностью 1,0 т/ч

компл

I

l

компл l

25.21.12.6з. 1.02.02-0080

I



Книry 77. <Оборудование дJuI строительства железньIх дорог) дополнить
частью 77.6 <Оборулование механическое>, разделом 77.6.0l <Оборудование
управлениJ{ движением мехаЕиrIеское)), группами'77.4.05.02 <<Вагонные
замедлители), 77.6.0|.0\ <Воздlхосборники)) и следующими строительными
ресурсами

Код ресурса Наименовапие рес}?са Ед. изм.

26.60.|2 ;7 7.з.05.0 1 - 1 0 1 1 !атчик колесньтх пар, скорость движеrтия колеса 0,01-
50 км/ч, напряжение питания 12-35 В

шт

26.60.12.77 .з.05.0 1 - 1 0 1 2 Классификатор веса горочньй, напряжение питztниJI
230 В, весовая нагрузка З-30 т/ось

26.60.12.7 7 .з.05.0 1 - 1 0 1 3 Устройство фотоэлектрическое инфракрасное
свободносrи участков Iц/ти, напрлкение питания 12 В

шт

27 .12.24.7 7.4.02.0 1 - 1 060
Аппараryра листанционного KoHцoJuI }ровЕя
давленшI, температуры, напряжениll в заIuедлителе, с
одной кассетой

шт

2,7 _|2.24.,7,7 .4.02.0 1 - 1 062
Алпаратура дист,lнционного контроJIя )1ровня
давления, температ}ры, напряжения в замедлитепе, с

двумя кассетами

шт

27.12.24.7 7.4.02.0 1 _ l 064
Аппаратура дистанционного KoHTpoJuI }ровня
давлеЕия, температуры, напряжеЕия в замелпитепе, с
тремя кассетами

27.1,2.24 ;7 7.4.02.0 1 - 1 066
Атlпаратура дистанционного контроJlя }poBHlI
давпения, температ)ры, нtlпряженIлJ{ в зil},{едлител9, с
четырьмя кассетами

шт

27 .12.24.77 .4.02.01_ 1068
Аппараryра листанционного коIrтроJIя уровЕя
дtlвления, температуры, напряжениlI в замедлителе, с
IUIтью кассетами

шт

27.12,24.,7,7.4.02.0 1 -1 070
Блок очистки cTpeJIotIHbD( переводов, нrlпряжение
питанпя 2'7 В, интерфейс вьD(одЕьD( сигнttлов
открытые кJIючи

шт

Блок защиты стреJIки горочньй, напряжение питд{ия
18-3б в

шт

28.99.з9 ;7 7.5.0|.0 1 - 1 05 8

Арматура пневматической оIмстки жеJIезнодорожньж
стрелок Р50, Рб5, |111'-1,/9, 1-6 на деревянньIх пшаJIах,

рабочее давление 0,42 МПа
компл

28.99.з9.7 7 .5.01.0 1 - 1 060
Арматура пневматической очистки железнодорожньD(
стрелок Р50, Р65, 1/11-1/9, 1-6 на железобетонЕьD(
шпа:rах, рабочее давление 0,42 МПа

ко\{пJ

28.99.з9.7 ].5.01,.0 1 - l 062
Арматура пневматической ошлстки жепезнодорожньrх
стрелок Р65 , 1 / 1 l - i /9 на железобетонньD( IIшаJIах,

рабочее давление 0,42 МПа
компл

28.99.39.77,5.01.01-1064
ApMaTJpa пневматической очистки железнодорожнь]х
стрелок Р65, Р75, |l|1-1l9 fiа деревяIIIrьD( пшалzrх,

рабочее давление 0,42 МПа
компл

28.99.з9 ;7,7 .5.01.0 1 - 1 066
Клапан электропневматический, рабочее напряжение
160 В, рабочее давление 0,6 МПa расход воздуха 10
м3/мин

шт

27

I

шт

шт

27 .12.24.7 7 .4.02.0 1 _ 1 072
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28.99.з9.77.5.01.0 1 _1 0б8
шт

28.99.з9.77 .5.01.0 1 -1 070
Клапан электропневматический, рабочее напряжение
24 В, рабочее давление 0,6 МПа расход воздlха l0
м3/мин

шт

28.99.з9.77 .5.0|.0 1 - 1 072
Уо,тройство зац)tuкдающее балочное с
дистанционным управлением дJIя сортировоtlЕых
путей

шт

з0.20.40.7 7.4.05.02-00 1 3

Замедrитель вагонньй клещевидньй
унифичированный с пневматическим
уравновешивtшием тормозной системы, высота до
}ТР 600 мм, коJIичество звеЕьев 5, однорельсовьй

шт

з0.20.40.7 7.4.05.02-00 1 4

Замедrитель вагонньй клещевидньй
утrифичированньй с пневматическим
урirвновешиванием тормозной системы, высота до
УГР 600 мм, коJмчество звеIIьев 5, двухрельсовьй

шт

з0.20.40.7"l -4.05.02-00 1 5

Замедлитель вагонньтй клещевидньй
унифичированный с пневматическим
)Фавновешивzlнием тормозной системы, высота до
УГР 600 мм, количество звеньев 6, однорельсовый

шт

з0.20.40.7 7 .4.05.02_00 1 6

Замедтитель вагонньй клещевидньй
унифицированньй с пЕевматическим
уравновешиванием тормозной системы, высота до
УТР 600 мм, коJ]ичество звеньев 6, дв)хреJrьсовьй

шт

з0.20.40.7,7 .4.05,02_00 1 7

Замедrпатеrь вагонньй клещевидньй
унифицироваrньй с ш;евматическим

)Фавновешивzlнием тормозной системы, высота до
УГР 900 мм, коJIичество звеньев 3, лвlхрельсовьй

шт

з0.20.40 ;7,7.4.05.02_001 8

Замед.:плтель вагонный клещевидньй
1тrифичированньй с пневматическим
уравновешиванием тормозной системы, высота до
УГР 900 мм, коJтичество звеньев 4, двlтрельсовьй

шт

з0.20.40.7 7.4.05.02_00 1 9

Замед,rитель вагонньй клещевидЕьй
унифицированньй с rпrевматическим

уравновешиванием тормозной системы, высота до
УГР 900 мм, коJIичество звеньев 5, двlхрель совыи

шт

з0.20.40.,7,7 .4 -0 5.02-0020

Замедrплтель вагонньй клещевидньй
1ъифичироваrньй с тп;евматическим

и)авновеши вzlнием тормозной системы. высота до
УГР 11З0 мм, количество звеньев 3, двlхрельсовьй

шт

з0.20.40.7,7.6.01.0 1 -00 1 1

Воздlхосборник с электронной 1тtравляюпrей
аппаратурой, рабочее давление 0,8 МПц емкость 0,3
м3, напряжение 24 В

шт

з0.20.40.77.6.01.01-0012
возл5rхосборник с электронной улравляющей
аппараryрой, рабочее давление 0,7-0,8 МП4 емкость
0,4 м3, напряжение 24 В

шт

30.20.40.77.6.01.01 -00i 3

Воздlхосборник с электронной управляопrей
аппаратурой, рабочее давление 0,8 МПа, емкость 0,3
м3, напряжение 48 В

шт

Клапшr электропневматический, рабочее напряжение
20 В, рабочее давление 0,6 МПа, расход воздlха 10
м3/мин
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з0.20.40.77.6.0 1.01 _0014
Возлухосборник с электронной 1тlрав:rяющей
аппаратурой, рабочее давление 0,7-0,8 МПа, емкость
0,4 м3, напряжение 48 В

шт

В Книге 79. <Оборулование атомIlых станций для объектов атомного
строительствa)) изложить строительные ресурсы в следующей ред€жции:

Кол ресурса Наименование ресурса Ед. изм.

25.30.22.7 9.9.01.03 -000 1
теrшообменник Спот Пг для дэс, 3 класс
безопасности, l класс сейсмостойкости

шт

Книry 79. <Оборудование атомных станций длrя объектов
строительствФ) дополнить следующими строительными ресурсами:

атомного

Кол ресурса Наименование ресурса Ед. изrr.

25.з0.22 ;7 9.9.0 1.0з _0002 Теплообменник СПОТ ЗО д;rя АЭС, 3 класс
безопасности, 1 класс сейсмостойкости шт

I

I




