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01.7.17,091148

Сверло коJьцево€ &rмазно€ высокоскороgrное по железобетону с

быстроgьемным хвостовпком л,rя бурения на станине а мокром режимq
паика з20 мм l8 мм

962,16 982,0]

01.7.17.091l49

Сверло коJтьцевое алмазнос высокоскоростное по железобетону с

быстросъ€мным хвостовиком д,Iя б)ФеЕия на fitrниlrе в мокром рФiкиме,

паиха дlrrна З20 20 мм

962,7,7 982,м

Сверло коJтьцевое а,'rмазное высокосхоростное по железобстоtlу с

бысФосъемяым хвоgговrfl(ом для б} ?Ф{ ия на станине в мокром реr(име!

паика дтjна 320 мм, 22 мм

шт 962,18 982,05

0I .7.17.09_1l51

Сверло кольцевое а,lмазное высокоскоростяое по х(елезобgгону с

быстосьемным хвосговш(ом для б} ренля ка сmнине в мокром рсiкиме,

лазернм пайка сегмевтов, д,шяа 320 мм, дtамеФ24 !цц

962,8l 982,08

01.7.17,091l52

Сверло коJтьцевое аJ] ,vазно€ высокоскоросп{ ое по железобетону с

быстосьемным хвостовпком ди б} реяия на станияе в моц)ом режиме,

дrrива 430 25 мм

962,в,| 982,14

01.7.17,091l53

сверло коJьцевое ап,взное высокоскоростное по железобfiоrlу с

быстросьемяым хвосmвиком дTя 614rения на станине в мокром рФкимс,

дrина 4З0 28 мм

шт 962,90 982,18

01,7.17.091l54

свсрло котьцевое ал.{ азное высокоскороствое по 
'(елgзобстоЕу 

с

бысФосьеrдым хвосrовиком рIя бурения на станrтaе в мокром ре,жиме,

пайка ссгмекФв, д,lияа 430 мм,

962,9з 9E2,2l

01.7.1?.09I  I55

Сверло ко,тьцевое аJrмазнос высокоскоростно€ по жмезобетону с

быgrросьемвым хвосговиком дrя б} р€яия на стаяиве в мокром реrйме,

лазерям пайка сегмеI { Iов, дJшнs 4З0 мм, дiамсгр 32 мм

шт 982,21

01.7,17,09_1l56

Сверло коrъцевое а.тмазное вясокоскоросп{ ое по железобетону с

быстросьеiдrым хвоgювиком дIя б} ренr, яа сгавяне в мокрм режимq

лазсрная пайка сегментов, д,чина 4З0 мм, длацФ l!дц
1009,62 l029,83

0l,7.17.09_1157

Сверло кольцевое ммазяос высокоскороствое по rселезобстояу с

быстросьеiдIым хвосIовяком дrя 65рския ва crarrrcre в мокром реrкrме,

пайка сеrмеfrов, дмна 430 37 мм

l009,M 1029,86

01.7.17,091l58

свсрло кольцевое аjIмазное Еысокоскоросrrое по жочезобетову с

бысц)осьемным хвосговrком для б)Фенr, на стаЕl{ н€ в мокрм pФcrмq

дrЕ{ на 4з0 мм 40 мм

10з9,74

01.7,17.09]  ] 59

Сверло коJБцевое &T мазное высокоскоростяое по же'rе]о6eтову с

бысФось€мЕым хвосmвиком дпя б)ФеЕrя Еа gгаЕлiе в мокрм режимq
пайха сегмеFгов, д,п.rна 430 42 мм

шт )и9,68 1070,70

0l,7.17.091lбо

Сверло коJъцевое &'Iмазяое высокосхороспtое по же'Ieзобетояу с

бысгросьепдьiм хвосaовяком для б} ревия ва сгаяияе в мокром ре] iкиме,

пайка cerмellroв, 4j0

1070,20 I09l,63

01.7.17.091Iбl

Сверло котьцево€ алмазно€ высокоскороспlо€ по железобетоFу с

бысц)осьемвым хвосГовиком дIя бурения яа СТitНИНе В MoI lToM pfl{ rrмe,

пайка сеrментов, 4з0 52 vrl

1444,98 147з,9l

0I .7,l7,09t l62

Сверло коьцевое ммазное внсокоскоростяое по железобетоЕу с

бысIросьемным хвосmвrпФм дrlя б)Ф€ния на сгаяине в мокрм рФкимq
дlяна 430 мм, 57 мм

шт 1523,l7 l55з,67

Цена ло состояЕию на

01.01.2000, рф.

01.7.17,09_1 l50

шт

диаvеrр З0 мм

шт

] 060,56
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01.7.17.091lбз
Сверло коjIьцевое алмазное высокоскqростilое по хелGвo6еrону с

бнсrросъвмншм хвосmвяком д,'I i б)rреrrяя яа сгаяиве в мокром pgшiмe,

лазернаr пайкв ссгмектов, дrDаяа 430 tfi, дlахстр 62 мм
l6402E l67з,l2

01.7.17.091l64
Свс!ло кольцсвос ммазвое внсокоскоросrвос по)l(слезобsтояу с

быстросьемвым хвосювиком дп буревяя на ст!впне s мокром periиMe,

лitзерная пайка сегмеятов, длвна 4З0 мм, д{ амсФ 67 мм
шт l бб8,42 170l,8з

0l 7 l7 091l65
Сверло коrьцевое ммазно€ sысокоскоростное по )* елезобетоЕу с

бнсФосьемным х!остовиком для бlrреняя на сганиlrе в мокром роiкиме,
л } ерна, пайlФ сегментов, дrпrна 430 мм, дяамец) 72 мм

u]T l8I23l lи8,70

01.7.17.09_1166

сверло кольцевое ммазное ввсокоскоросmое по I€JIезобетоrlу с

бысФосъемвым хвосювихом 4,и б)Фения rа сганияе в мокром режяме!
лазерtiа, паЙка сегмеr.тов, дляна 4З0 мм, диамсФ 77 мм

шт l838,19 l875.00

01.7.17.09_1l67

Св€рло кольцево€ s,lмазное высохосхоростяое по х(елс]обетоЕу с

бысrросьемныи хrостовяком для буревяя яа c[ tнtне в мокром рсл(ямс,
лазерная пайха ссгмеlfгов, длияа 4З0 мм, дrаrетр 82 мм

шт l9з0,88 l 9,55

01.7.17.091l68
Сверло коlьцево€ а,тмазно€ BъrcoкocKopo(.тrioa по 

'f,слсзoбsтоху 
с

бысгрось€мяым хsосrов хом дм б)т€нrtя на сmвше в мокром режимq
лавернаrr пай* а сег еЕтов, дшна 430 tд,t. дr?rмсгр 87 мм

шт 2061,36 2I02.64

0L7.17.09_1l69
Сверло коъцевое алмазtlое высокоскоростное по х(glезобетону с

бысФосьемtым хвосrовиком для б)рения на станине в мокром режиме!
лазерfiая пайка сегмешtов, дIхна 4З0 мм, диаметр 92 мм

2075,10 2l lб,66

Сверло tо.,Iъцевое алмазное высокоскоростяо€ по )lФлезобсrоr1у с

бнсФосьемным хвосговихом д,lя 6)Февия ва сганине в мокром рехимq
.iа: iервая пайка сегмевтов, дrява 4З0 мм, диамgгр l 02 мм

шт 2lз9,96 2lE2,82

01.7.17.091l7l
Cвeplo коJъцеsое алмазвое внсокосхорстное по железо6€юЕу с

быстросьсмвым xвocтoBrfroм для бWсяия rtд стаяивс в мокром рФкимq
лаз€рЕа, паfiха сегмсFтов, дл{ яа 430 мм, д{ ахеD ! s?щ.

шт 2| 14,44 22l8,00

01.7,17.09_1l72

сверло кольцсвос алмазнос высокосхоростяое по х(еtезo6gгоЕу с

бысфосьемяым хвосmвшсом д.lя бяенхя ва стаяияе в мокром perotмq

лазервая пайка сегмекгов, дина 430 мм, диамсФ l l 2 мм

22l9,з4

0l 7l7.09_1l?з
cвcpjlo кольцсвое &1мазное высокоскоросгное по,(еltg]бетону с

бысФосьсмяым хвостовиком л,rя буревяя на стllнине в мокром роiкиме,
пазсрная пайка ссгментов, длиfiа 4З0 мм, дяамсФ l22 мм

шт 2402,ц 2450,56

0l 7 l7 09I  I74
Сверло кольцевос алмазное высокоскоростfiое по'lФJrЕ]бgтону с

бысфосьсi,сlцм хвосmвнком д,lя б)Февия на станине в мокром rrекиме,
л* tерная пайrа сегмеrттов, дJмЕа 430 мн, дrqцФЦ? Mia

lUT 26l.2,76 2665,10

01.7.17.091l75
Свсрло кольцсвое ммsзнос высохосхороfiяое по желе]o6етояу с

бвстросьемным хвостовиком для бурсвия на стаяияс в мокром реfrrме,
лазерная пайка сегмеramв, д,шна 430 мм, дамстр l 42 цц

шт 30l8,93 з079.40

0I .7.17,091l76
Сверло коъцсвоa аJlмазriое высокоскороспос по жоrе,]обсrоFу с

6ьlсФосьсraяям хsоqrовlком для б)rренrrя на сmяяяс в taoKPora рФ.о{ iде,

лarзернiц пайка сег!lентов, дтина 430 мм, диамеФ l52 мм

з099,7l зlб1.8l

0l,7.I7.091l77
Сsерrо кольцевое алмазное высокоскоросrное ло хе.lвобеrону с

быстосьемвым хвоgтовпком д,Iя б} реЕия на станине в моФом реrкимеl
лазерная пайка сегментов, дI !на 4З0 мм, диаметD I  62 мм

з l48,85 32l l .94

0l 7 l7 09I  l78
Св€рло колъцевое алмазное высокоскоростно€ по хФлезобетону с

быстосьемным хвостOsиком д'1я бурения ва станине в мокром режимq
лазерна, пайка сегмеrlгов, длхяs 430 мм, .щамеФ l72 мм

з666,82

01.7.17,09_1 l79
сверло кольцевое а'rмазное высокоскоросгное по ,(елсrобсгоraу с

бысФосьемным хвосговп(ом для буреrrия вa станняе в мокром perfiMe,

паика ,] ,т{ на 4з0 мм l82 мv
3,т1924 зЕOз,9?

01.7.17,091l80
Сверло коJъцсвос аJD{ азнос въaсокоскоростяо€ по хеIезобgтону с

бнсгросьс!дrш!'t хвосювиком дrц буреЕиr яа сrавt яе а raоIФоr рокяме,
лаrcрна, паЙка ссгмеrттов, дrияа 430 мм, диsмеФ 202 мм

шт 4433.0l

01.7.17,09_1 l8l
Сверло кольцевос ммазно€ высокоскоростllое по же] rезбетону с

бысФосьемным хвостовиком для б)Фения яа стаяяне в мокрй режямq
лазерная пайка сегментoв, дrмна 450 мм, дrамец,

шт з969,4з 4м9,02

01.7.17.09I  l82
cвepJo кольцевое алмазяое высокоскоросtяое по жслезобетону с

быстосьсмным хвосговиком дrя бу'рвия на сlанинс в мокром реж} rме,

длина 450 мм. 250 мм

4з71,65 4459,з2

01.7,l7,09_1lЕз
Сверло коJъцевое алмазнос высокосхоростное по )* слсзбстоЕу с

бысrросюмвым хвосmвпком &1я б)Феяия яа свяrве в мокром режимq
пайха сегуентов. ,i,,lина 450 ] 00 уу

5784,22

0l,7.17.09_1 l84
cвepIo кольцевос &1мазяо€ высокфlоростное по salcзodgrory с
бысrросьеrоaшм xsocroвtлoм для буреfirя яа сгаюо€ в мохром pe1вn e,

] ',1яяа 450 мм. з50 vм
7з15,80 7,и2,53

01.7.17.091l85
Св€р,]о кольцевое ммазяое высокоскоростяое по хелgзобеrону с

бнстрось€мЕым хвосювпком для буреlоiя ва сгаrlliне в мокрм рФЕме,
лIшlа 450 400 vм

8з96,42

01.7,l7,091l86
Сверло кольцевое аjIмазное высокоскоростяое по ] l(eпЕ]обgтоЕу с

быстросьемным хвосrовшФм для б)Фени, яа стаяяЁе в мокром режиме,
паиха дJмва 450 мм 500 мм

ч] т 95t8,12 9709.18

01,7.17.09_1l87

Сверло ко] rъцевое &1мезное высокоскоростное по железобетоry с

бнстось€мным хвосГовrtком дrrя буреви' на станиr{ е в мокром pФiiorмe,

пайка сегмеt.rов, ,!1rяа 450 600 мм

l7з83,3l 1,тlз1,73

01.7.17.091l70
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01.7.17,091l89

Сверло кольцевое а,тrазнос высокоскоростное по жеJIезобетону с резьбовым

хýосmвиком ,1ля бурекия на стаяияе s мокром рgmrме. лазерная пайка

сегментов. дпина 450 чv. диаметр 28 мм

llп 540,03 550,85

01.7.1?.09_119l

Сверло коJъцсвос алмазное высокоскоростяос по же..IезобетоЕу с резьбовым

хвосювl{ ком 1пя б} ?ения на станхяе в мокром роlб.lле. лil} ернlu пйка
сегменюв. лшна 450 rд\ r, дйамсгр З2 rд,t

шт 627.60 640,18

01.717091l92

Сверло котьцевое алмазное sысокоскоросrное по железбgюву с рсзьбовым

хrосювиком Jш бурениJl на стаяине в мокром рg)клме, леlерна, пайка

сФментов. дпина 450 мм, диамегр Зб мм

пIт 642,20 655,07

0I .7.17.09119з

свсрло кольцевое ммазное высокоскоростное по ж€лезобетону с резьбовым

хвостовиком 11я б)Фения на станине в Mol\ToM реr(име. лlверная пайм

сегментов, длина 450 мм, диамс,гр 42 мм

129 

"7,7

144,з9

01,7.17.091l94

сверло коrьцевое ммазное высокоскоростяое по 
'(еrезобетоЕу 

с резьбовым

хвостовкком для б]Фения яа ставице в мокром режймq лазерI tм пайка

сегментов, дJмна 450 мм, диамеm Zб мм

tUт 71з,56 ?89,06

0I .7,l7.091l95

Сверло коrьцево€ а,тмазное высокоскоростно€ по железобетону с резьбовым

хвосювиком JJи б} рения м сlllяияе в мокроv рФliя\ { е. лzвФнаrl пайм

сегмеяmв, д,'lина 450 мм, диамсгр 52 мм

788,14 803,94

01.7.17.091l96

Свер]о колъцево€ алмазное высокосхороfiтое по ;келезМетояу с резьбовым

хяосlовиком ,I2ш бур€н} tя на стаяиве в мокром ре)киме. лазсрнtlя лайка

сФментоs, .J/ ,irнa 450 мм, диамегр 56 мм

8l7,з4

01.7.17,09_1l97

Свсрло коlьцевое а,lмазяос высокоскоросrrое по желфобФону с резьбовым

хвостовиком l.Ls б)iрения на станине в мокрм ре1киме. лiвернzи пайка

сегментов, дJIина 450 мм, диамегр 62 мм

шт 815,12 89з,27

0l,?,l7,09_1l98

Сверло коJ]ъцевое алмазI rо€ высокоскоростное по железобgrону с резьбовым

хвосювяком,a!Ur б)Феняя на cтaяttнc в мокром ре)киме, л:веряiш пайка

сегмснтов, ,] ,]мна 450 мм, дrамегр 72 мм

пlт 977,89 99,7,49

01.7.17.091I99

Cвepjlo коjъцевое &1мазное высокоскоросI1rое по же]езобстону с резьбовым

хвосговI rком лlя буревия Еа стrнияе в мокрм рФкйме, лазФна, пайIсI

сегменюв, &]яЕа 450 мм. диамеrр 76 мм

l080,06 l101,71

0l,7.17.09_1200

Сверо ко,ьчевос а.,iмазное высокоскоросIное по железобgrону с ре| ,зьбовым

хlостовиком .а,и бурениJI  на стitяине в MolToM режиме. лазерная пайка

ссг\ iснтов 450 82 мм

шт t094,66 l 1l6,6

01.7.17.09120I

Сверпо ко,ъцевое &1мазное высокоскоросI !ое по жслезобfiону с резьfuвым
хвостовиком 11я б)Фсния на fiitяине в моl\?ом рФlиме. лzвернirя пайка

ссг\ lснтов. _1rпHa 450 ум, ,1иамеФ 92 Mit

l255,2l 1280,37

свстло коjIьцевое а,пvtазнос высокоскоростное по я(елезметоЕу с резьбовым

хвостовиком,атr б} реяия на стitнине в vol(poм рсжиме, лазерная пйка

&1ина450 l02 мм

шт l4зO,з5 l459,02

017.17.09I20з

Свер.]о ко,тьцево€ &тмазвое высокоскоросIное ло )ке] tезобетону с рgзьбовыtt{

хяосl овикоv Jn бурения на с гав} tве в мокром рехиме. jraвернirя пайм

се.менmв. Jдfiа 450 l07 мм

шт 1693,05 I726,98

01.7.17,0912M

Сверпо коjlъцевое fuтмазное вясокоскоростное по железобетону с резьбовым

хвосговиком l.тl б} тения на сгitяине в мокром реriиме. лазерная пайка

450 мм, ]12MM

шт l50з,зз 15зз,47

01,7,l7,09 l205

Сверло ко,rьцевое а.lмазное высокоскоросrное по железоfuну с резьбовым

хво(товиком .1rя бурениl на стаяияе в мокром р€жиме. ла.} ерная пайка

сегli 450 122 мм

l620,09 1652,57

01.7.17,091206

Сверло кольцевое ммазно€ высокоскоростное по )келgзобстоЕу с резьбовым

хвостовикоv l,.u б)Фения на сгаяияс в мокром ре)кимс. лaц!ерная пайка

сегмекгов, !,,lина 450 мм. iз2 мм

шт l751,4б l786,58

01,7.17.091207

Сверло ко_:ьцсв(ж а,тмазное высокоскоростllос по железобетону с рсзьбовым

xlocloBиKoNt .] .ъl буренrя на спtяине в мокром режиvе, ла!Фн:Lя ла;ха

,атина 450 мм, 142 мм

1970,з9 2009,89

017.17.09_1208

cBepT o колъцсвое алмазное высокоскоростное по железобеmЕу с резьбовым

хвостовиком ,] ,1я б)Фения Еа стмине в мокром режимq лt!: iерная пайка

сегментов, .4rмна 450 l52 мм

шт 2l l6,38 2158,8з

01.7.17,091209

Сверло коъцевое ммазнос высокосхороство€ по ] кеrезобстоЕу с резьбовым

хвостовиком _1,1я б} тсния на сl'минс в мокром рехиме. лzвернirя лайка

ссгментов, .] лirrra 450 i62 мм

шт 2l89,з7

01.7,l?.09_1210

Сверло ко]ьцевое алмазнос высокоскоростное по же] rезобетоtту с

хвостовиком J,.Iя бурсни, на cTaHI tяe в мокром режrме, л } ерная пайка

&1ина450 172 мм

2568,84 262о,зб

01.7,l7.09_]  211

сверло кольцевое а,гмазное высокосхоростЕое по же.'lе]обетоI rу с резьбовым

хвостовиком дпя буреiтия на с гаяяве в мокром рФi(име. лшерн:ý пайка

cerмeнmв, л,Етяа 450 iд,l, 182 мм

1lIT 2486,4

0l,7.17,0912l2

Сsерло коJъцевое ммазтlое высокоскоростяое по желgзобетоЕу с резьбовым

хsосювяком для бяеЕяя Еа сmяиве в мокром ре,{ яме, лазФна, пайка

сегментов, дЕrна 450 200 мм

262,7,26 2679,91

01.7.17,0912lз

Сверло котьцево€ а,тмазrое высокФкороство€ по жеJrезобетояу с резьбовым

хвостовиком + Iя 6} реIпя на стаяйI rе в мокром рФi,яме, лазерям пайка

450 225 мм

шт з780,26 з856,05

0l,7.1?.0912l4

сверло коъцевое ммазное высокоскоростяое по железобетону с резьбовым

хвостовиком ,iя бlрения яа станияе в мокром режиме, лазqrная пайка

450 250 мм

4з64,07 4451,56

01.7.1?,09_1202 

l

I

шт
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0l,7.17.09_12l5

Сверло коJтьцевое ммазное высокоскоростное по ж€лезобетону с резьfuвым
хвостовикоv f/ .rя б} ,рен} tя на стztяиве в мокром режиме. лазернм пайка

сеrмеятоs. длина 450 мм, диамегр 300 мм

5648,5l 5761,78

Из KHuzu 01 KMamepuanbt dля сmроumельных u dороэtсньtх рабоm>  uсключuлпь слеdуюtцuе

сmр оumель ны е р есур с bl :

Код рес} рса Наименованrе рес} рса Ед. язм,

Цена по состолlию ва

01,01.2000, рф.

l 1 _i

0] ,71501_007l Капсула с клеевым составом Hilti } IVUTZ М20 39,0з ] 9,82

KHuzy 02 < Щебень, zравuй, песок, tлцакu, смесu, елuньt, zрунfпьD) dополнuпь СлеdУЮtЦttlltu

сmроum ельньlмu р есур c alMu :

В KHuze 02 < Щебенц zравuй, песок, ulлакu, cмecu, ?лuньl, Zрунmы) uзлоrlсufпь

сmроuпельные ресурсы в слеdуюtцей реdакцuu:

Наимflrовавие ресурса Ед, изм

Цева по состоявию на

01,01.2000, рф.

отrryскям

l 2 5

02,2,м,040]  20
смесь шебеноqнопесчанм готова.я, щебеяь из тuIотньrх горяых пород м
600. номер смеся С4. размер зерен 080 мм

лlз ] 50,0з 180,58

Из KHuzu 02 кЩебень, zравuй, песок, ulJlaqll, смесu, ецuньt, zpyqmbD) uсlLqючumь слеdу,tоtцuе

Код рес} тса Наямевованпе рес} рса

Цена по состоянию на

0l,01.2000, рф.

отпускяlи

2 .1 5

02.204,и_0l21
Смесь цебсночнопесчfu{ ая fоmваr, цебеIъ из п!отвых горrIьrх пород М

800, номер смеси С4, размер зерен 080 мм
152,66 I8з,26

02.2.04.0,10122
Смссь I I Iебеночнопесчава, гgtýвая, щебень из rшоп]ътх горных порд М

l000. 080 мм
162,00 | 92,79

02.2.04.04_0l2з
Смесь щебеночпопесчаная гtrговм, щебень из плmных горных пород М

l 200. номеD смеси С4, размер зерен 080 мм
м.] l75,07 206,i ]

02.2.04,и0l24
Смесь цебеночнопесчавая готовая, щебеяь из tпоп{ ьrх горяых пород М

l400, 080 i{ M
l,t j l75,07 206,11

Смесь щсбеночнопесчмая готовм, щебеяь из IшотнtJх горных пород М

600. яомер см€си С5, размер зерен 040 мм
м3 l50,03 l80,58

02,2.и,M_0l27
Смссь цебеI rочяопесчаная mтовая, щебень вз ILrlотных горных пород М

800, смеси С 040 мм
jчз 152,66 18з,26

02.2,м.м_0128
Суесь шебеночнопесчаная гоmвм, шебевь из мопrых торных пород М

1000. номер смеси С5, размср зерен 040 мм
м] t62,00 192,79

02,2.M.M_0l29
Смесь цебеночнопесчаная готовл, щбенъ из плотных горных пород М

1200. суеси с 040 мм
I75,07 206,1l

Смесь шебеяочнопесчаная готоваr, цебень из плотных юрных пород М

1400, номер смеси С5, размер зерен 040 мм
r\ tJ I75,07 ?06,11

02.2.и.м018l
Смесь цебеночнопесчма, готовм, щебень из Фавия М Е00, яомер смеси

с4 080 iiм
мз l47,60 178,10

02,2и.040l82
Смс!ь щебеI rочнопесчаная готовм, щебень яз гравия М l000, номер смеся

080 мм
l47,60 l78,]0

t47,б0 l78,1002,2,м,м0185
Смесь цебеночнопссчанм Iотовая, щсбеI { ь из гравия М 800, вомер cмeclr

с5. 040 мм
I tз

141,60 l78,10022M.o40I86
Смесь щбеночнопссчанм гmовая, шtебень кз Фавия М 1 000, номср смеси

с5 040 мм
ч]

сmроumельные ресурсы:

Кодресурса 

l

з

| .* * ".

02.2.M.й_0l26

vз

02.2,м,м_0]  30
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Код ресу,ра Наимеяование ресурса Ед, изм

Цена по состоянию на

0l,01.2000, рф.

l ] J

02,2.04.04_00{ и
Смеси пповые ц€беночнопесчаляе ЕОСТ 256072009) вомер: С4, размФ
зеэен ФЕ0 ми

rt] l37,0l 167,30

02,2.и.040005
Смеся гоmвые цебсночяопесчшrые ООСТ 2J6072009) номер: С5, рзмФ
з€рен 040 мм

м] lз5,57 165,Е]

02.2.и.м0]  8з
Смесь цебеночнопесчавaut готовая, щебевь из Фавrя М 400, номер смеси

С5, размер з€р€н 040 мм
мз l Е8,1б 219,41

В Кнuzе 03 кI !еменtпы, ?uпс, lL]весmы) uзJtо)lсlлпь спроuпапьные ресурсы в слеdующеЙ

реdакцuu:

Код рес} рса Наимеяовайrе ресурса Ед. изм

Цева по сосrоf,нию яа

01.01.2000, р} б

l 1 ] 5

0з.1.02.05_000l Мо]око извеgгкоаое уз 446,09 489.з9

KHuzy 04 кСмесч бепонные, распворы, cMecu сmроumапьные u асфальmобеmонные))

d ополнuпь слеdwlцuмu с rпроumельньtмu ресурс cLuu :

В KHuze 04 кСмесu беmонные, расmворы, сuесч спроuпаlьные u асфмьmобепонныФ)

uзлоJrсumь спроuпельные pecypcbl в слеdуюlцей реdакцuu:

Код ресурса Наимснование рес} рса Е] , изм

Цсна по состоянию на

0 l ,0 l .2000, ру6.

l ] .t _i

04.2.0l ,0 l 0047 Смеси ас(tsль,тOбсюннше тUrотные мелхOзФнйстые тип А марм П 414,42 50з,58

0.1.2.01.0l 0м8 Смеси асфмьтобетоняые плотные ме.JIкфернясгые твп Б марка I т 462.Ф 491,01

04.2,0l,010050 Смеси асфмьтобсгоrные плотные мелко]ернистыс тип Б марка I I I 462,09 491,0l

042.01.01_005 | Смесв асфа.T ьтобегонные мотныс мелrозернисгыс тяп В марка I I т 454,26 48j,02

M.2.0L01,0052 Смс{ я асфа,5ьтобетоI rные плотl{ ые меJIхозернисгые тrл В марка I I I т 45l,з9 480.09

M.2,0l,01_0053 Смеси асфмьтобgгонвцс гrловые тrrп Г мФка l 548,25 578,89

04,2.01.010054 Смсси асфа.тьтобегонныс плотlые тип Г марка I I 548,25 578,89

M.2.01.0l 0055 Смсся асфа,тьтобgтонныс rUIогянс тЕп Г марка I I l 548,25 578,Е9

04.2.ol,01_0о5б Смеси асфальтобеmнrrче rшOгяые тяп Д марп lI т 45l,l ] .l79.8]

M,2.01.0]  _0057 Смеси асфа,.Iьтобgгонные плотЕые тrп Д марка lll т 45l,l] 479,83

I

I

I

I

I

I

3

I

I
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Код ресrрса Наraменование ресlрса Ед. изм

Цена по состояняю на

01.01.2000, ру6.

отпусiiяаJl

l ] ,+ 5

м.2.01.01_00з9 Смеся асфмьтобсгонные плопrые крупноз€рнистые тип А Mapt@ I 462.09 49l,0l

м 2 0l 0lfiи{ ) Смеси асфмьтобqrоннЕе мотнне крупнозернистыс тип А марка I l 462,09 491,0l

M.2,01,01_0Ml Смеси асф&Iьтобстовнrrе моп]не крупяозернистше flп Б марм I 449,56 41Е,2з

04.2.01.010042 Скеси асфзльтобсгонные плогные крупнозерtlистые тUп Б raapкa I I I 449,56 478,2з

04.20I 0tOмз Смеси асфмьтобgгоняше тDrотные крупнозернистые тип Б марка I I I т 449,56 478.2з

M.2,0l,01_0049 Смеси асфальтобсrонвые плmные меJIкозерtlисты€ тип Б марка I I 1 462,Ф 49l,0 !

04.2,01,02_00l2
Смеси асфмьтобстонные доржныq горячие пористые щебеночные и

гравийные, марка lI
т ,+ 2з.60 451,75

Из KHuzu 04 < Смесu бепонные, расmворы, сuесu спроuпельные u асфа,| lьlпобепоннЫеD

uсключumь аеёующuе спроuпеаьные ресwсы :

В KHuze 06 < Изdелuя керФuuческuе сmроumельные>  uзло)сumь спроumельные ресурсы в

слеаующеЙ реdакцuu:

Из KHuzu 07 < Меmамоконсlпрукцuu сmроumецьные u uх часmu uз черных мепаNlов))

uсключumь слеdуюu4uе сmроuпецьные ресурсы :

НаименоваЕие рес)Фса Ед. изм

Цена по сосгоянию а

01.01.2000, ру6.

l .l 5

M.2.01.01_003l
Смеси асф&тьтобgтояные для плOгвоm ас(Fльтобегонs (горячпе), тrrп А
мsрrФ I

505,7l

M,2.01.0]  { 032
Смсси ас(Fльто5сгонные дjи плогяоID sс(tsльт!6gюна (горхчяе), тIm Б

марв I

.l89,5з 5l9,00

M.2.0l,010035
Смеси асфsльтобеrcнtше д1, плогною асttsльтобgгова (горячве), тяп Д
марка I l

т 423,85 452.00

04.2.01.0100]7

Смеси асфальтобегонные дороrоrне, аэрдромнне и асфальтобетон

(юрячие для плоrного ас!ЬаJьтобgIона мелко и rр)пн(в€рнистые,
песчаные), тип В, марка ll

т 45l,з0 480,00

и.2,0l,0l 0038

Смеси асфмьтобсгояныедорох(ные, аэродрмные и асфалътобсгон

(горячие для пл(/ гною асфаJьтобсгона мелко и крупнозернистыеt

песчд{ ые), тнп Г, маDка I I

т 541,I0 57l,60

Код ресурса Нммеяованис рссурса Ед. изм

ЦеЕа по соgгоянию на

01.01.20Ш, рф,

отrryскнirя

l
.1 5

06.2.01.0210l4
flltпiа керамячсская глазуроваtftая дIя вкуrренней облицовIоl сгеI l,

декоратйвная, бордюрнм, рзмер 30х2(Ю мм

06.2,0l 02_10lб
ГLT rfгтs rерамич€скаr глазурова.пrая для вЕуrреяяей облrrцоsкs стев,

лехоратнвная, борлоряая, разм€р 5й200 мм
] 1.9l

rLттгка керамичесЕr глаз} ровашая.&iя вrrr/ rренней обляцовlоl сгев,

декортивная, бордюрная, размФ 70х200 мм
j2,44

I

I  oc.z.ot,oz_lo,B

l

I

I

Код ресурсэ 
l

I

I

26.48 |  ,,,,о,
I

I
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Код рес} тса Наименованяе ресура Ед. изм

Цева по соqготнию на

0 l .0l .2000, руб.

l 2 ] 1 5

07,з.02,]  1_00] l КонgФукций мостовые инвентарвые т 4308,з9 4з59

В KHuze 08 < Изdелuя мепамuческuе, мепа!uлопрокаm, канаfпы)) Ll:мохrсuпь сlпроurпельные

ресурсы в слефюtцей реdакцuu:

Код рес} рса Накмевование рссура Ед. изм

Цена по сосrоfi$lю на

01.01.2000, рф.

l ] 4 5

08,1.02.160l2l
Свая стаrьна, СвО с двухслойным эпоксидrtым поФытием из тубы
нар} т(ным ] иаметом l59 мм, то,,iщиной стенки 6Е мм,,r,lина 5000 rпv

3633,76 з7l0,3Е

08.1,02.164l22
Свл стмьяа'я СвО с дв} a(слойtшм эпоксидяNм покръггием из т} бы
яаруrоrым lиа_vегром 219 мн, то,шщной сгеЕки 7, 8 мм, длпнs 5000 мм

шт

08 l02 lбJl2] Свая сг&,rшrл СвО с.щухслойяым эпохсrдным покршгхем из трФн

Еар} фrым .1иамстром 273 rдi, толщияой cTEHtor t, 9 мм, дпнна 5000 мм
шт 9891.45 l009Е,з9

08.1.02.16_0l24
Свл сг&'Iьная СsО с дв} пслойЕым эпоксrlдiнм поlФкгиеш t{ з тр),6н

нарlrrоrым :иамегром 325 Mir, тоrпциной сrенкr 8, 9 мм, длlва 5000 мм
шт l I4I6,з] l l655.56

08.1,02.160l28
свая сга,,rьная сво с дв)яслойЕым эпоксидяым покрьггхем из трубы

наруя< яым диаметром l59 мм, тоJпцивой сrcнки 68 мм, длина 6000 r,п,t
ч] т 4l96,5E 4285.25

08,1.02.160l29
Свая стмьна.' СвО с двухслойЕым эпоксидвым покрыгисм из тфы
нару,lкным :иамсгром 2 l 9 мм, толщиной стснкй 7, 8 мм, длива 6000 мм

шl 1| 65,49 73l7,5l

08,l,02.16{ l30
Свая сгальна, СвО с двухслойtъш эпоксидtым покрьarием из тфы
fiар)лоrнм диsмсФом 27З Mrr, тоrпциной cTeнкlt 8, 9 мм, длива 6000 мм

l l4M,lб l l643,l8

08.1.02.16_0lз l
Сва, сгаJьпая СвО с .щухслойяым эпоксядrrым покршгиеra из трФы

наруr(ным ламстром 325 мм, то'Iщrной стФrки 8, 9 мм, длина 6000 мм
шт lj207.80 lз485,03

Свая сг&,lьвм СвО с,вухслоfuOr эпоксlцrrым поtФшгисм в т)6н
вар} тоrым диамеФом l59 мм, Iолщияой fiенки 68 rr} t, дплла 7000 rд{

4759,40 4860,1 l

08.1,02,l60l]5
Свая сгзльнш СвО с дв)дслойнцм эпоксиднцм покрьггяем в трфы

нарулtяым аяаметрм 219 мм, толщлной сгеякя 7, 8 мм, длива 7000 мм
шт 8l бj,01 8j36,4з

08,1.02.16_0l36
Свал сmльная СвО с двуTкслойвым эпоксидным поФытием из трфы

нар} rкным диамеФом 273 мм, толщйной стенки Е, 9 мм, д'rина 7000 мм
l,г l2916,88 lз I87,97

0R l02 160l: ] 7
Сsая сга,lьвал СвО с дв!дслойвнм эпоксидrlым покрытяем из т)бы
нарутсным аиамстрм 325 кч, тоrrщиной сaе} rкя 8, 9 мм, длина 7000 мм

шт l4999,2б l5з l4,50

08 l02 160140
Свая сг&тьпая СвО с,щухслойкым эпоксtцным покрьггием из тфы
нар} хlым ]иамсФом l 59 rдr, то.щlrяой степки 6t мм, &1ина 8000 мм

54з4.98

08,102,1601.1l
Сва, сга,lьвая СвО с дв),хслоfuм эпоксидвь| ra покрцтием rгз трубы

Еар} 'lоrым димстрм 2I9 t 'пl{ , толrщ{ ной сгенюr ?, 8 мм, д,тrна 8fiЮ мм
9l60,54 9з55,36

08.1.02,16_0l4?
Свsя свльнм СвО с дв)дслойЕым эпоксидяым похрьггпем rз тубы
наруrоrым диамсФом 27З мц тоlпцr{ яой стснки 8, 9 мм, длина 8000 мм

olT | 4429,59 141з2,76

08.1.02.160l43
Свая ста.lьяая СвО с дв)дслойЕым эпоксtцвым покрыгием из тр} бы

нар} rlсlым ] иамстом 325 мм, толщиной стенки 8, 9 мм. &1ияа 8000 мм
шт l6190"72 l7l4з,97

Свая сгальная СвО с дву)rcлойянм элоксидяым покрьrпrем } lз тфы
нар)лкяым диамстом l 59 Mir, тоrшlияой сrснк 68 мм, длrlна 9000 мм

шт 5885,м 6009,Е4

08 1.02.160l46
Свзя сгд'rьная СвО с дв).хслойЕым эпохсйjlliьlм покрьггием из трфн
нару] .fiым лrамсгром 2l9 i,пr, толrsiяой сгенкя 7, Е мм, длива 900О мм

l0l58,07 l0374.29

08,l,02,16_0l47
Свая сга,lъвая сво с ;в} rrcлоfusi эпохсrд* п поl(рьaтяем rз т} бы
нарутоrым аяамегрм 27З мм, толщЕой сrеяки 8,9 мм, дrпФaа 9ШЮ lnr

шт l5942,зl l6277,56

08.1,02, | 6_0l48
свая сга,тьвая сво с двухслойЕя,ч эпоксндlшм покръrмем из тубы
наруr(ным лiамстом 325 мм, тоJщявой стеr{ кя 8, 9 мм. д'lвна 90О0 мм

l8582.19 l897j,45

08,1.02.16_0l50
сва, сга,тьная сво с двцслойtsлlt эпоксидяым покрытием яз тфы
Еар)Dкrым дrамеФом l59 мм, толщоJой стенки 6Е мм, дrrяа l00(Ю мм

6441,аб 6584,7l

08.1,02,l6_0l51
Свз, стмьпая СвО с дв)дслойtым эпо(сядяым покрЕrием rrj т)6ы
нарlжным ,rиаметрм 219 мм, толщlной стенк' 7, 8 мм, длина l0000 мм

шт l l l55,59 ]  lз93,2l

08.1.02.160l52
Свая сrа,lьI rsя СвО с двцслойянм эпоксидкым покрцтием из тфы
на!} raо{ ым диаметром 273 rщ тоrщаrой cтeнtoi 8, 9 мм, дляна 10000 rд{

t7455,0з l7822,з5

отrц/сюftrя

I

I

б167,9б 
|  

urr* ,r.7

I

08,I .02,1ff} lз4 
|

I

I

08,1.02.16_0l45
I

I
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0E.l 02.1б0l5з
Сва, сгаJьнал СвО с двухслойнцм ,поксвдянм покрыпем из тубн
яaр),r.оrым лrамсцюм З25 мм, толпlrной сrcнки 8,9 мм, д,!Iина 10000 мм

шт 20з7з,65 20Е02,92

08,1.02,l6_0l55
Свая ста,ъная СвО с дв)пслойным эпоrсядвчм поrршпем из тфы
Bap} rrofiI r,( л,lамсгром l59 ю4 тоrЕlйяоfi cт€I lror 68 rд,{ , длияа l 1000 !,ý{

шт 70t0.68 7l59,57

Свая сга,ъная СвО с двухслойным эпоксядным покрьaгием пз трфы
наруло{ ым диамеrром 219 мм, толщяноЙ сгевки 7, Е мм, ддяяа l l00o мм

шт 12I5з,l2 ]  24l2.14

Свая сгаrьная СвО с двухслойн м ] поксидным покрыгием из трубы
варужннм диамеrром 27З мм, толщиной стенки 8, 9 мм, д,tина l l 000 мм

шт | а96,|  

"74

193б7.14

08.1.02.160l58
Свая стальная СвО с дв)пслойным эпоксиjlным поIФытяем из тфы
нар} r(ным дяамgrром 325 мм, толщпноЙ стенки 8,9 мм, длина l l000 мм

шт 22l65,1l 226з2,з9

08,1.02,16_0l60
Свая gг&,'Iьная СвО с дв} яслойным эпоксидrlым поI (pып{ ем из тrбы
вару] lоlъiм диамеФом I  59 мм, толщиноЙ стенк{  68 мм, д,вяа l 2000 мм

,7 

5,тз,49 11з4,4з

08.1.02.1бOlбI
Свая сга.,rьная СвО с ]Е)пфtойвым эпоксидlым покрьrrием из тубы
нарр,ошм лaаметром 2l9 м]ч, mлщиноЙ cIExIol 7, 8 мм, дIина l200o iдl tUT I з t50,65 l] 431,07

шт ]м80,46 209l l,9]

08.1.02.160l63
Свая сга,rIьяал СвО с дв)пслойным эпоксиjlянia покрьaмем liз т)6ы
Hap)Dlolъlм дrамегром 325 мм, толцивоЙ стешоr 8, 9 rrм, длхяа l 2000 мм

2з956,5,7 ] 4461.86

08.1,02,l6_0l65
Свая сг&lьная СвО с двухслойным эпоксидным поr?ьггием из тр)бы
нару} fiЕ\ {  диамсгром l 59 мм, толщяной gтеЕкя 6Е мм. .Фiина l З000 мм

8lз6,3l 8з09.29

0E.1.02.16_0l66
Свая ста,.Iьная СвО с дв)пслойншм эпоксиднцм покрыгяем кз тфы
нарухl{ ым дrамgгром 2 l 9 мм, тмщиной стенки 7, 8 мм, длияа l 3000 мм

l4l48,l7 14450,00

08.1.02.16_0l67
Свая стмьная СвО с дв)/ )(слойным эпоксидяым покрытием из трубы
нар} rl(вы,v ,fиамегром 27З мм. тоrUлиноЙ Фенкх 8, 9 м , длияа 13000 мм

2l993,17 22456,12

0E.1.02,l6_0l68
Свая сг&ъI rая СвО с дв)пrcлойяым эпокскдшым поФып{ ем яз тфы
наруrо{ ым лrамегром З25 мм, толщиноЙ сaеяпr 8, 9 мfi, лпияа 13000 мм

шт 25748,04

08.1,02.16_0l69
Свая ста.тьная СвО с дв} .iФiойным ]поксидннм покрt{ гясм из тубц
HapyrorнM дламеФом l 59 мм, тýлщиной cтeнlol &8 мм, .&jlrяa lZЮ00 мм

8699,1з 8Еи,lб

08.I .02.16{ l70
Свая сг&T ьиi СвО с дв} тслойным эпоt(сидвым по| Фшгием вз тубы
нар} аG.ым дпаметрм 2l9 мм, толпlяной стенки 7, Е rд,q д,Drяа 1,1000 мм

шт t52l0,50 l5535,02

0Е, | ,02,l60l7l
Сва.l сгаlrъяая СвО с дв)яфIойв м эпоtсидяым поlФьгrrrем из тубы
наруlоiьLv лrамсгром 273 мм, толulияоЙ cтeнlo{  8, 9 нн, длrва !4000 мм

шт 2зз62,09 23854,и

08.1,02,l60l72
свая сгд]ьная сво с дв} .хслойвцм ] похсидrсtм покръ{ мем из трубы

нар} ''g{ ым диамgrром З25 мм, юлщиной стенхи 8, 9 Mil, длява 14000 мм
2?400.97

08.1.02.1б_07lз
Свая сгаrьвэ.я СяЗ с коr ческим сварцым яакояечником из тфы
яар} rкrым лrамегром l 59 мм, толщиноЙ сгенки 6, 8 мм, дDrва бО00 мм

ulT 2875,04 2937,28

08.1,02,16_07l4
Свая сга.lъяая СвЗ с коническим сварным наконечяиком из тфы
на9у,lс{ ым диамегром l59 мм, толщиной Фенки 6, 8 мм, длина 8000 мм

lI fг j8зз,68 39lб,67

08.1.02.I6_07l5
Свзя сга,ъная СвЗ с кониqеским св!рным нsконетrяком из т} бы
н4руlrо{ ым дяаметром l59 мм, толоlиноЙ cтeнror 6, 8 мм, дJпIяа 10000 мм

шт .1792.10 4895.8з

08,1.02.16_07lб
Сва, сга.rьвая СвЗ с кояrческям сварным яахонечюrком из трфы
варулrым д} rаметрм l 59 мм, толщиной сrенк' 6, 8 мц дллrа l 2000 мм

08,l,02,l6_07l7
Сва, сrа,rьяал СвЗ с коriическим сsарнцм rrzrхонсчнrtком из тфы
нар} .l(въLv лrамсгром l59 мм, тоrшцной cTeвlor 6, t Uм, дпrна 14000 мм

670Е,94 6854,I7

08.1.02.16_07l8
Свая сга.ъмя СвЗ с кокяческим сварвнм } lахонечяиrом яз тубы
наруllоrъLч ] иамсгрм |  59 мм, толщяноЙ стеI fiи б, t r,or, дтrвд l бО00 мя

7661,зб 783з,зз

0Е 1.02.1607l9
Свая сга.Iьная СвЗ с ковrческям свариым н!цонечш{ ком rз тФы
яар)rЕrым лrаметрм l 59 мм, тоJtщиноЙ стеню1 6, 8 мм, д1rива l 8000 мм

шт 8625,89 88|  2,6l

08.1,02,lб0720
Свая сга,,ьlrая СвЗ с коничсским сваряым наконечнrком йз трФы
вару)кныч диамстром l59 мм, тоrшlихоЙ стеЕки 6, 8 мм, ддлна 20000 мм

шт 9584:0 9191,6,7

08.1.02.16_072l
Свм ста.rьная СвЗ с конич€ским сварным нахонечником из IрФы
нар} rпrым диамgгрм 2 l 9 мм, толщиноЙ стеrrки 8 мм, дrиЕs 6000 мм

шт 5283,5з 5397,9l

Сва.! св"lьяая СвЗ с коническим сварным BaKoHe.rBяKoM Kl тфы
нар} 'ктым,щамсгрм 2I9 мм, толщtrной сrешоr 8 мм, &Tdra 8000 мм

7м4,71 1197.21

Свая сгальяая СвЗ с хоЕfiческим cвaP'lъI ra наховечкп(ом пз тубы
вару).frыv двамегром 2l9 мм, толщrrной стеЕш 8 мм, длrfiа ! 0000 iд,{

8805.89 8996.52

08 l02 160724
Свая сга,ъЕая СвЗ с ковяческим сварннм наховечяиком из тубы
паруляýм дяамегром 2l9 мм, толщrrвой сrФкr 8 мм, дlтfiа l2000 мм

l0567,07 l0795,E2

Сва.! сгдъЕая СвЗ с коЕrческим свsрвчм Елон€trllr{ tФм пз тубы
нар)DlоIым диамегрм 2l9 мм, толrrцяоЙ ст€якя 8 мм, дT пrrа 14000 мм

| 2з28,24 l2595,12

08,1,02,l6_0,726
Свая сга,,lъiiая СвЗ с коняческим сварным наконечнпхом яз тфы
нар} яс{ ым двамсгром 2l9 мм, толtlяной сгеяв{  8 мм, дпrдrа 16000 мч

] .l089,42 | 4з94,41

I

08.1.02.16_0l56

08.1.02.16_0l57

I

I

I

I
I

os.1,o2,16.078 
|

08,1.02 l64725 
|

I

I

I

5750.52 
|  

,rrr,*
I

I

I

I

08,1,02 I60722 
|
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В KHuze ] 3 кИзdелuя uз прuроdноzо камн ) uзло)lсumь еруппу 13.2.04.03 в слеdуюtцей

реdакцuu :  < Плuлпы полuромлнные разлuчной формы брекчuевudные> t.

KHuzy 14 KMaпepua,lbt лакокрасочные, а пuкоррозutiньtе, заlцutпные u аНСИОzuЧНЫе

покрыmuя, lcteu> >  dополнumь слеdуюtцчмu сmроumельнымu ресwсалlu:

08.1.02.1607]7
Свая стмьна, СвЗ с коническим сварIъп пахонечником из тубы
наружным лrамеryом 219 мм, тотrцной ст€нки 8 мм, длшяа lЕfiЮ мм

l5850,б0 lбI9з,73

08,1.02.160728
Свая ста.тьная СвЗ с коническим сварным вмонсчником из трtбы

нар} riGым лrамgФом 2 l 9 мм, то.тщпной сrеяки 8 мм, д,ltfiа 20000 мм
шт | 16l | ,71 1799з,02

08,1.02,16{ 7]9
Сrая сгальЕа, СвЗ с коническЕм сварннм мхояёrвиком из трфы

rаруIсrым диаяетом 325 мм,Iолцияой сr€ям t мм, лlшна бfiЮ мм
8l l4,46

08.1,02,1607з0
Свзя стльвая СвЗ с кояяческим св5рЕым нмоtсчником из т)бы
BapyJaclыM лrамеФом 325 мм, толщявой сrеllки 8 мм,.фтfiна Е000 мм

l0590.и l08l9,28

08 1.02.1607зl
Сва, ста.lьЕа, СвЗ с конйчсским сsарным нsконечвиком из т)6ы
наруrrвым аlламегром 325 мм, толщиной стенки 8 мм, д,,rяна 10000 мм

i32з7,55 13524,10

08.1.02_1б0732
Сва, ста.тьна, СвЗ с коllическим сварным наконеqником из т)бы
нар} хным лrамегром 325 мм, то,IЕlхной сгснхй t vм, д,lина 12000 iд,l

шт l5EE5,06 l622E.92

08.1.02.160733
Свa'' ста.tъЕая СвЗ с конячесtшм сварвнм liаховсчникош нз трубн

наруr(ным лrамеФом 325 M.ra, тоrшrrшоi сfенlоl 8 мм, д,тдrа l4oo0 iдr
шт l85з2,56 189з] ,73

08.1.02.16_0734
Сва, ста,ъная СвЗ с коническям свsрным наконечuиком яз трФн

яар} таlым лr?rмсг!юм 325 км. тоrшшной сrенш 8 мм. лп!rва l6000 rд{

Свая стальна, СвЗ с коническим сварным нжонечником яз тубы
нар)лкным диамеrром 32J мм, тоJшцной сгеяки 8 мм, длина 18000 мм

2]827.58 24з4з,з7

Свая ст&,]ьнм СвJ с коническим сварным нахонечником из трфы

нар)жныv лrаvсФом 325 мм, то,rщпной стенки 8 мм, д,тина 200О0 мм
шт 26475,09 27048,19

08.1,02,l6_0737
Свл ст&ъная СвЗ с конйчеaкям свirряым накояс.| ником rB тФы
HaplrrorHv ,з,rамегрм 426 шll, толпtйяой с,тевкя 8 мм, дrияа 6(ХЮ мм

lи7з,62 t0700,]4

08.1.02.16_073E
Свзя сг&,rьм, СвЗ с коняч€ским cBapBEr. яалонечником из rрубы

наруrоrым лrамgгром 426 мм, толщЕой стенки 8 мм, дляна 800О мм
l3964,Ез \ 426?,| z

08,1.02.]  б_0739
Свая сгмьнаl СвЗ с коническим свilрянм нахонсчвиком из тфы
нару)r(ным ,I raMeФoM 426 мм, толщявой fiснки 8 мм, длrяа l00(Ю мм

l!IT l7456,0з t78зз,89

08.1,02,160?40
Свзл сг&,lъная СвЗ с коническим сварянм яаrФяечником из трФн
наруrоiым ,] иамстром 426 мм, толпlиной сгенки 8 мм, лшдrа 12000 км

шт 2Ф47,24 2l400,68

Свая сга,Iьвая СвЗ с ковическям cва:pHшtl н8fiонечником пз Iрфы

нар} ^ &aым пrамсФом 426 мм, тотщrвой стеяки 8 мм, дrrва 1,1000 r'l{
244з8,45 24967,46

08.1,02.16_0742
Свая сгмьЕая СвЗ с коническйм свatрянм rжонсчнllком из тФы
нарукtым диамсФом 426 мм, толпдrЕой стсЕкя Е мм, длина 16000 мм

21929,66 285з4,24

08,1.021607.1з
сва'' ста,rьная свз с коtiическим сварным наконечвиком из трФы

наружвым лrамегром 426 мм. толпlиной сrеI lкя 8 мм. д'rина l8000 мм
] l420,86 з2l01,02

08. l .02.1 6{ 7,14
Свая сг&ъмя СвЗ с коttическrм свsрвнм ваковечнкком из т)бы
нарулrым л.ls} rсгрм 426 мм, тоJпrоrной сrеяки 8 мм,.ФIпяа 20000 ю'

з49l2.07 j5667,80

08,з.05.02_00Е2
Пркат толсmлifiýвой rорячекатлшй, марка сгали 09Г2С, толлшва ! 020

6925.52

Наименование ресура Е] . изм

Цена по сосmяrlлю на

01,01.2000, рф.

I
.l

l4,1.06,0610l7

Состав клеевый :в} a(rомпояеFгЕьй I rЕъ€кцяоякнй яа осяов€ эпоксr,шrой

смоJIн л'Iя восспвовлеЕп, армаýряъla вЕц/сков и тlжеJIшх аяхерных

креплекrй в бgтопе, т€мпература эксппуат&Otlr от + J "С до + 40 'С,
сейсмосгоirкосrь С I , С2, объем 330 мл

6,12,05 654.9l

l4.1.06.06_1024

Сосгав клеевый ,Ф)л(хомповеЕпrlп: i иЕьекqиою{ ый яs осяов€ эпоксидiой

счо'Iы ; i/ ,я воссlвновлеаIФl арма!Фянх выц/сков и Jкелнх fiерных

креIшеЕпй в бgюнq температ} та экспrryатаrия от + 5 "С до + ,10 "С,
сейсмосюiiхосгь с l , с2. обьем 500 rlл

804,06 820.]  6

l4.1,06,06_]  025

Состав клеевхй дуцомповеяfiъй штьощrоЕвьaй rra осяове эпоксидlой

смо'Iн ] ля легкого и тлкелого бсюва темп€рsт),рa экспл} атлдir m + 5 "С
до .ю 'с. сейсмостойкосгъ ?9 ба,тIов, объем з90 мл

шт 255 д2 260,54

l4,1.06.061026

Состав ю!еевый ,Ф)пкомпонекгный I rFьекцяояный на освов€ эпоrсйд{ ой

смолы л'rя легкого и тяжелого б€rовц температ)Фа эксrDryатшии от + 5 'С
до + 40 "С, сейсмостойкость 79 ба.,l,,lов, объем 585 мл

400.09 408,12

код ресурса l

I

I

I

I

2llt0.07 
|  

2lбз8.55

шт08.1.02.160735

оs.1.02.16{ 7зб 
|

08.1.02.16074l
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l4.1,06.06_1027

Состав клеевый двухкомпоневтяый ияъекционный на (юнове полиэстерной

смолы без cтtlpojia дJrIя лекоrо и тяжелого бетоваа температ} ра

эксrшуатщия от 5 Т до + З0 ОС, объем 165 мл

67,80 69,1б

14,1.06.06I028

С{ )став к,,Iеевый,аукомпонентный шrьекцйоЕЕый яа основе полиэстерной

смоJIы бсз смрола &,1я легкого и тлr(елоm бетояа, температJФа

эксп.JIуатации m 5 
ОС 

до 30 'С, объем 30О мл

85,40 а1,\2

Лак дв)лкомпоненT ный поли)Фgвновый гJtянцевый на водной основе, не

со,lер)Е.ащий pacl ворителей. ] Jlя окончатаlьной } аrцитной от,]елки

яапольных покрытий, комп,lекгацrя :  0 л(А) +  2,5 л(В)

80,88

В KHuze 14 < Маmерuапьl лакокрасочньlе, анmuкоррозuйньtе, заlцuпньtе u аналоzllчньlе

покрыmu1 клеD) uзлоJ!сuпь слпроuпельньlе pecypcbt в слеdуюлцей реdакцuu:

Код рес} рса Наи} lенование рес} рса Ед, изм,

Цена по состоялию на

0L01,2000, руб.

отпускнaц

l 1

14,2.м,Oз_0003

Смоладв} жомповеятна'я элоксrrдяая ди усФойсгва
сili,(овыравниваюiцю(ся и наполненныr( песком порФыгий, комтшеIсгаrrия

2з.7 к(д) +  бЗ кr{ В)

кг бм,54 616,68

l4,4,01.09_04l5

Гр} тговка дв)а(компояентная низковязкlu на основе эпоксидной смолы, не

со.]ержащii, растворtfrелъ, для устойства налоJьных локрьлrхй,

комIчIекгаllия lE,75 цА) +  6,25 KdB)

з84,з7 392,1з

Из KHuzu 14 кМаrперuмьl лакокрасочньlе, анпuкоррозuл7ны4 за| цuпные u ансulо?uчные

покрьlmuя, кпеD) uсtLlючumь слеdующuе спроumельные ресwсы :

Код ресурса Наимеяование р€с)Фса Еf. изм.

Цсна по состоянию на

01.01.2000, рф.

отпускнм

] 2 1 5

l4.1,06,05_0001 Аякер химический (капсула с клеевым составом) Hilti НПtry 150/ЗЗ0 з8з,65

l4.1,06.050002 АякФ химический (капсула с клеевым состааом) Hilti HvU M24l2l0 шт l01,з8 I03,42

l4.4.03.15020l ФиниDлак l05 80.88

KHuzy 20 < Mamepucltbt монпахrные u элеклпроуспановочные, азdелuя u консlпрукцuuD

Dополнumь часmью 20,9 < Маперuалы монmаJ!сные u элекmроусmановочньtе, uзdелuя u

конслпрукцuu Dлп объекmов аmомно2о сmроumельсmва> , разdелом 20.902 кАппараmура

распреdелumельная u реzулuруюulая элекmрuческая)), zруппой 20,9.02.01 кПанелu ц прочuе

комfLпекmы элекmрuческой аппараmурьl коJLl, | улпацuu uлu заlцumы на напряэюенuе не более

1 кВ>  u слеdуюtцlLфru спроumельньlr| ч ресурсо+ ru:

Код ресурса Наименование ресl,рса Ед, йзм

Цсна по соgгоянию на

01.01.2000, ру6

отпускнiц

2 1 5

20,9,02,012]0o

Зазеý{ лигg'1ь комJшекгный rлФинвый д{ одный ферросилrцовый, в

контейнере с коксоминералъным ахтхватором, с кабелъfiымл зажимами,

кабеT ь магrgrраJьЕьrй сечеЕием 16 мм2, кабать заземjlrfгеля сечеЕяем 10

мм2, Iл)6ина скваrсlЕы l 5 м, коJпrчесгво блоков 6

з28l0.50 зз476,90

ЗаземJтtтгель комшIеIсгяый глфяЕЕый аяодянй ф€рросrлидовый, в

коI rгейнере с tоксоминерлБным актпватором, с I \ nбеJьЕЕi,й заrоrмамя,

кабо,rь магисФа,ъlшй се.теяием l б мм2, кабель заз€млrrrеля сесением l 0

мм2. гпфпна скваjкrтЕы 25 м, количество блоков 8

45269,70 46I88,15

20,9.02.0I 2302

заз€lL.пfтоть комплеIсЕый глфиЕный аяодкый ферросилrдовый, в

коrтейнере с коксошlвераJIьЕшу аI .гиватором, с кабельЕыми зажямами,

кабе.ть магrgIраJьЕый сечеЕием 16 мм2, кабелъ заземллеля сечеЕяем l0
мм2. глФина cKвalio{ Hьl 32 м, коJшчесrsо блоков Iб

9075 ] ,30 92592,44

lllT

l4,з.Oз,01_1006

rI з

20.9,02,0I  2з0I
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В KHuze 2З < Трубы u прубопровоdьt, фасонные u соеduнuпельные часпl4 фutпuнzu
меmамuческuе)) uзлоэ!сumь спроuлпельные pecypcbl в слеdующей реdакцuu:

20 9 02 01_2зOз

ЗаземлитФ!ь комплегrный глубпнriый аяодный магнеrиrовый, в коI rrcйяере

с коксоминер2tьвым актимтором, с кабе,тьЕымя зах,имами, кабе"tь

маtистральный сечением lб мм2, кабель заземлителя сечением I0 мм2,

Iлфина скважиFы l 5 м, количество блоков 6

44486,32 45з8з,l8

20,9.02,01_2з04

Зазем,lителъ комллсктlый гrryбинный аяодный маrнегитовьй, в контсйнсре

с коксоминераJьным акiиватором, с кабельяыми зажимами, кабе.T ь

маrхстмьный сечейием lб мм2, rаб€ль зазеЕlrшеля сечением l0 мм2,

гrцбина скваlошы 25 м, количесrво блоков 8

бо154,з2 бl978,76

20.9.02.01_2з05

ЗаземлrгФIь комrшекгный глубйlrный модtшй маrнсмювый, в контейнере

с коксомиrrерчUrьяым актимmром, с кабоъными зажимамя, каба!ь
магистаJъяый сечением lб мм2, кабФ'Iь заземлr{ rеля сечением I0 мм2,
Iлфина сквало.rны 32 м, количество блоков Iб

l2l708,40 124161,28

Код ресурса Ед. изм

Цена по состоянию на

01.01.2000, ру6.

отпускнм

з ,1

23.3,08.0l 0003
ТрФы стальные элекФосмрЕые ква.дратноm сечеяrя, размер Форны l5
мм, тоlщяна стенкя l ,5 мм

885з,6l 9066,зб

2з,з.08,0t0004
Трубы ста"ъныс элеrФосварнне хsадратrrою сечения, размер сгороны 20

мм, mjrщина Фенiсr l мм
т 80I5,9 8202.71

2] .з,08.0l 0005
Тр} 6ы сга,Iьяые элекrросварвые квадртноm сечения, размер ФороЕы 20
мм. то;alцина сrенки 1 ,5 мм

8099,?4 8299,88

2з,з.08,0]  _0006 Трфы ст&T ьные элеrсфосмрные квадратного сечсния, размср сrоровы 20

мм. толщияа gгевки 2 мм
т 19з9,21 8lз2,6з

2з,з.08.0I_0007
Трфы сга.Iьные элекФосварные ква.дратноm ссчевия, размер сгороны 25

мм. тоjшIива fit lfiс{  l мм
т 785з,89 8054,59

2з.з.08.0t0008
Трубн стальвые элекryосварные квадrатноlо сечения, размФ gmроны 25

мм, то,тщгяа сгеЕIсr l ,5 мм
т 8290,92 8494,49

2з.з,08,010009
Трубы ста,Yьяые элеrФосварные квад} атвоm сечешrя, размер сгороны 25

мм, толtцияа gгенки 2 мм
т 74l5,06

,7600,26

2з,з,08,0100I2
Трфы стмьныс элеlсгросварные квадратното сечения, размер стороЕы 30

мм. тоlшина gгенюl 2 мм
т 7478,1б 7664.5з

23з.08,0l 0023
Трубы стfu!ьные электросварЕые квадратЕого сечевйя, размер сrороны zЮ

мм, тоrцина сrенки 2 мм
8061,02 8260,74

2з,з.08010024
Тр} бы ста,ъные ] лекФосмрвЕе хвадратяоlо сеченrя, размср gюроны 40

мм, толtдина сгенкtl 2,5 мм
т 8241,з5 8452,32

2з.з,08,01_0м2
Трубы стмьные элекФосварЕые квадратяоm сечения, размер Форояы 50

мм, толщина сгекс{  3 мм
8008,09 8205,б5

KHuzy 61 (Оборуdованuе u услпройсmва элекmронные связu, раduовеulанuя, mелевudенuЯ,

охраннопоэсарная сuzнLцuзаL| uD) dополнumь zруппаrru 61.2.05.0l < Раduобрелкu,

р аd uо пул ьlпы )), б I  . 2. 0 7. 0 ]  <  Д вm ol+ lamuKa р аспаlцных вороm )).

KHuzy 62 кОборуdованuе, усtпройсmва u аппарапура элекfпрuческuФ) dополнumь zруппОЙ

62. 2.0 1. 0 1 <  Кнопкu управленuя> .

В Кнuzе 63 кОборуdованuе, усmройсmва u аппараmура dля сuсlпем mеruцоснабэtенuЯll

азлоJюumь zруппу 63.3.01.0l в слеёуюulе реdаюluu: < Конвекmоры элекmрuческuеD.

Kolttп"'1

Наиi{ енование рес} рса


