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МИНИСТЕРСТВО
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Москва
О внесении изменений в классификатор строительных ресурсов

В

соответствии с пунктом 7l2 части 1 статьи 6, частью 10 статьи 8З
Градостроительного кодекса Российской Федерации и подпунктом 5.4.2З(5)
Полож ения о Министерстве строительства и ж илищнокоммунального
хозяйства Российской Федерации, утверж денного постановлением
ноября 2013 г. Ns 1038,
Правительства Российской Федерации от

приказываю:

Внести изменениrI в

l8

Классификатор строительных ресурсов,

сформированный прикЕlзом Министерства строительства и ж илищЕо
коммунмьного хозяйства Российской Федерации от 2 марта 2017 r. Nч 597lпр
(вредакции приказов Минстроя России от 29 сентября 2017 г. М 1400/ пр,
от 10 января 2018 г. Nч 8/ пр, от 29 марта 2018 г. Nч l72lпр, от 14 июня 2018 г.
Nэ 344lпр, от l8 июня 20l8 г. М 352lпр, от 3 rдоля 20l8 г. Nч 385/ пр, от 8 авryста
2018 г. Nэ 509/ пр, от 22 ноября 20l8 г. Nе 740lпр, от 30 ноября 2018 г. Nэ 775lпр,
от 29 января 2019 г. Ne 57lпр, от 4 апреля 2019 г. Nч 209/ пр, от 11 tдоня 2019 г.
Nч ЗЗ8/ пр, от 17 июня 2019 г. Nэ 342lпр, от 19 сентября 2019 г. Nч 554/ пр,
от 5 декабря 2019 г. Nэ772/ пр, от 30 марта 2020 r. JФ l77lпр, от l8 июня 2020 г.
J',lb 329lпр, от l2aBrycTa 2020 r. Nч 438/ пр), согласно прилож ению к настоящему
приказу.

Первый заместитель Министра

кф

И.Э, Файзуллин

Прилож ение
к приказу Министерства
строительства и ж илищно
коммунального хозяйства
Российской Федерации
от
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Книry 0l. < Материалы дJuI строительных и дорож ных работ) дополнить

следующими строительными ресурсами:
Кол ресурса
20.

l

напменованпе ресурса

4.3з.0 1.3.05.381 008

20.59.56.0 1.3.05.38

l

009

20.59.56.0l .3.05,3810

t

20.59.56.01.3.05.3810l

0

1

20.59.56.01.3.05.3810l2

l

25.94.| 2.0| .7 .l 5.01002

25.94.12.0| .7.| 5.011 l72

25

94.| 2,0l.,l .l 5.0

1



l l 7з

Книry 04.

Ед. изм.

.Щибензолпероксид

кг

Катализатор на основе оксида ж елеза и оксида х рома
Катализатор никельмолибденовый на оксиде tlлюмиI lиJl,
с содерж анием молибдена триоксида, дибора триоксида и
никеля моноксида

кг
кг

Катализатора синтеза амиака на основе смеси оксида
ж елеза с оксидами кilльцпя и :lлюминиrl

кг

Катализатора синтеза амиака на основе смеси оксида
ж елеза с растворенным оксидом калшI , оксI цами кiUьция
и алюминия
Анкер распорный для высоких нагр)вок с шестлгранной
головкой из оцинкованной, цлеродистой стали, диаметр
12 мм, дlшна l39 мм
Головка анкернarя для системы постнапряж ения, б
отверстий для защrrгного колпака, 55 отверстий для

кг

т

шт

црядей
Колодеч анкерный под анкерную головку с б
отверстиями для защитного колпака, 55 отверстиями для
прядей

шт

смеси строительные
асфальтобетонныеD дополнить следующими строительными
ресурсами:
< < Смеси бетонные, растворы,

код ресурса
23.63.

l

0.04. 1.02.060

2з.64.

|

0.04.з.02.2200

l

00

l

6

ндименование ресурса
Смеси бgтонные тяхелого бетона (БСТ) на цементном
вяж ущем и чугунной лробью с максимальной
крупностью до 20 мм, Krracc В30 (М400), F( t )75, Wб
Смеси сухие сlроительные гидроизоJrяционные
проникающие капиллярные на основе поргландцемента,
кварцевого песка и активных химических компонентов,
W10

LI

Ед. изм.
м3

кг

2

Книry 07. < < Метаrrлоконструкции строительные и их части из черных метtulлов>
дополнить группой 07.4.03.1l < Опоры ркобазовые линий элекгропередач)) и
следующими строительными ресурсами:
Код рес!рса

25 .| | .22 .0,7 .4 ,0з. 1 l 000

l

Наименование ресурсд
Опоры (матгы) стаJI ьные из горячекатаных прфилей
оцинкованные )вкобазовые, одпоцепные,
промехугочные, для линий электропередачи
напряж ением 35 кВ, с тросостойками, общая высота 2l

Ед

и

тн

25м

25 .|

|

.22 .0,1 ,4 .0з. l l _0002

25.| | .22.07 .4.0з. l 1 _0003

Опоры (мачгы) стrlльные из горячекатаных профилей
оцивкованные узкобазовые, одноцепные,
проме} qлочные, для линий электропередачи
напряж еЕием 35 кВ, без тросостоек, общм высота 1822
м
Опоры (матгы) стztльные из горячекатаных профилей
оцинкованные узкобазовые, двухцепные,
промеж )почные, для линий электопередачи
Е.lпряж ением 35 кВ, с тросостойками, общая высота 20

тн

тн

2Зм

25.\ 1.22.07 .4.0з. l 1 _0004

25.| | .22.07 .4.0з. l l 0005

Опоры (мачты) стальЕые из горячекатаных профилей
оцинкованные узкобазовые, двухцепные,
промеж угочные, для линий электропередачи
напряж ением 35 кВ. без тросостоек, общая высота l720
м
Опоры (мачты) ст;lльные из горячекатаных профилей
оцинкованные ркобазовые, одноцепные,
промеж уtочные, для линий элеmропередачи
напряж ением l l0 кВ, с тросостойками, общая высота 2l 

тн

тн

26м

25

.l

l .22 .07 .4 .0з.

l l 0006

Опоры (ма.ггы) стальные из горячекатаных профилей
оцинкованные узкобазовые, одноцепные,
промеж уточные, для линий электропередачи
напряж ением 1 l0 кВ, без тосостоек, общм высота l8

тн

22м

25.| | .22.0,1 .4.0з. l 1 _0007

Опоры (мачгы) стаtльные из горячекатаных профилей
оцинкованные ркобазовые, дв)rr(цепные,
проме} ýпочные, для линий электопередачи
нaпряж ением l l0 кВ, с тросостойками, общм высота 22

тн

26м

25.1 1.22.07 .4.0з. l l 0008

Опоры (мачты) стальЕые из горячекатаных профилей
оцинковаI lЕые ркобазовые, одноцепные,
промеж угочные, для линий электропередачи
напряж ением 220 кВ, с тросостойками, общая высота 23

тI I

25м

25

.l | .22.07 .4.0з. l l 0009

Опоры (ма.гты) ст.lльные из горячекатаных профилей
оцинкованные узкобазовые, двухцепные,
промеж уI очные, для линий электропередачи
напряж ением 220 кВ, с тросостойками, общм высота 32

34м

тн

з] lt.

3

Книry 08. < Изделия металлические, металлопрокат, канаты) дополнить разделом
08.4.04 < Соединительные дет.lли для ж елезобетоЕных конструкций> , группой
08.4.04.0l < Муфты> и следующими стоительными ресурсами:
Код ресурса
25. l 1.23.08, 1.02.

Наименование ресурса

l300l

25.99.29.08, 1.02. 1300

25.99.29.08.| .02.

l

7

l

8

3_00 l 9

25.99.29.08.| .02. l 30020
25.99.29.08. 1.02. l 30022
25.99.29.08. l .02. 130024
25.99.29,08. l .02. l3_0026
25.99 .29 .08.| .02.

25.99.29.08.

1

l

30028

.02. l 30030

25. l 1.23.08.4.04.01000

l

Каналообразователь стальной гофрированный,
ввугренний диаметр 200 мм, толщина ленты 0,6 мм
Рукава металлические в гладкой ЕVАоболочке и оплетке
из нерж авеющей стали, номинальный диаметр 10 мм
Рукава мсталлические в гладкой ЕVАоболочке и оlrлетке
из нерж авеющей стали, номинальный диаметр 12 мм
Рукава металлические в гладкой ЕVАоболочке и оплетке
из нерж авеющей стали, номина,rьный диаметр l5 мм
Рукава метмлические в гладкой ЕVАоболочке и оплетке
из нерж авеющей стали, номинальный диаметр 20 мм
Рlкава металлические в гладкой ЕVАоболочке и оплетке
из нерж авеющей стали, воминальный диамстр 26 мм
Рукава мегаллические в гладкой ЕVАоболочке и оплетке
из нерж авеющей стали, номинальньтй диам gтр 35 мм
Рукава металлические в гладкой ЕVАоболочке и оI lлетке
из нерж авеющей стали, номинальный диаметр 40 мм
Рукава металлические в гладкой ЕVАоболочке и оплетке
из нерж аве ющей стали, номинальный диаметр 50 мм
Муфта механическм с параллельной резьбой для
соединения строительной арматуры, диаметр 25 мм,
длина 60 мм

Ед. изм.
\I

Nt

:\ .l

\ 'l

м
м
l\ t

м
}l

пlт

В Книге 08. < Изделия металлические, метаJI лопрокат, канаты> излож ить
строительные ресурсы в следующей редакции:
Коа ресl,рса
25.93. l 1.08.2.02. 16

l

000

Наименование ресурса
Канат армацрвый, семипроволочный из крцлой гладкой
проволоки, lx7, номинальным диамегром 15,7 мм

Ед. излr.
т

ll.

< Изделия и коI I струкции из дерева и пластмассовых профилейD
дополнить следующими строительными ресурсами:

Книry

код ресурса
22.2з.l9.| 1.3.03.091030

22.23. l9. l t.3.03.09103 l

22.23. l 9. l 1.3.03.091 032

Наипlеновднце рес} рса
пор1"lень совмещенный с отбойником из Пвх
усиленный, с гладкой поверхностью, со вставкой
шириной 2,2 мм в комплекте, для защиты стен, установка
на кронштейн, толщина 3 мм, сечение l40x80 мм
Поруrень совмещенный с отбойником из ПВХ
усиленный, с гладкой поверхностью, дJtя защиты стен,
установка на кронштейн, толщина 2,5 мм, сечение l40x80
мм
Элемент торцевой из ПВХ для поруцiя совмещенного с
отбойником толщиной 2,5 мм, сечением l40x80 мм

Ед. изм.

1\ l

}l

шт

4

22.2з.19.| 1.3.03.09_1033

22.2з.| 9.1 1.3.03.0910з4

22.23.| 9.1 1.3.03,09

l

0з5

22.2з.| 9.1 | ,з.03. 101 141

Элемент торцевой из ПВХ для пор)ЕI ня совмещенного с
отбойником толщиной 3 мм, сечением l40x80 мм
Элемент соединительный из
совмещенного с отбойником
l40x80 мм
Элемент соединительный из
совмещенного с отбойником
l40x80 мм
.Щемпфер (амортизатор) из

шт

ПВХ

д'rя пор)лня
толщиной 2,5 мм, сечением

шт

ПВХ

дJul пор)лня
толщиной 3 мм, сечением

ПВХ

дJur крепления

отбойника

объемного прямого шириной l50 мм

шт

м

отбойнм из ПВХ усиленн.rя, с гладкой
поверхностью, дJur защиты стен, установка на клей,
толщина 2 мм, llI ирина 200 мм
.Щоска отбойнм из ПВХ усиленнм, с гладкой
поверхностью, для защиты стен, установка на клей,
толщина 2 7мм ширина 300 мм
.I locKa обойная из ПВХ усиленнiul, с гладкой
поверхностью, дJlя защиты стен, установка на клей,
толщина 4 мм, ширина 200 мм

м

Накладка отбойнм )гловаrI из ПВХ усиленная, для
защиты внешних )глов, тоJшI ина 4 мм, размер 50х50 мм

м

.I [ ocKa

22.23.19. l 1.3.03. 101

l42

22,2з.l9.| l.з.03.101 l4з

22.2з.| 9.1 1,3.0з.

l 0_

l l 44

22.23.19.| 1.3.03. l01 l45

22.23.I 9.1 | .з.Oз. l 0 l 146

22.2з,l9.| 1.3.03.10_1 147
22.2з.| 9.1 1.3.03. l 51023

Отбойник объемньй из ПВХ прямой, усиленный, с
г,,lадкой поверхностью, для защиты стен, установка на
кJI ипсу, толщина 3,5 мм, сечение l50x22,2 мм
Отбойник объемный из ПВХ радиусный, усиленный, с
гладкой поверхностью, для защиты стен, установка Еа
клипсу, толщина 3 мм, сечение l90x30 мм
Накладки (обводы) лекоративные поливиниrDuI оридные
для тФ номинilльtlым диаметром 25 мм

м

\1

}{

м

l00 шт

22.23.| 9.| 1.3.03. l51024

Накладки (обволы) декоративные поливинилхJI оридные
для трФ Еоминzlльным диаметром 32 мм

22,2з.| 9.1, l.з.03. l

025

Клипса из ПВХ для крепления обойника объемного
прямого шириной l50 мм

шт

22.2з. l9. l 1.3.0з. l 51026

Клипса из ПВХ для креплениJI отбойника объемного
радиусного шириной l90 мм

шт

22.23.19.| 1.3.03.15_1027

Кронштейн из ПВХ для крепленrrя пор)лнJI
совмещенЕого с отбойником толпшной 3 мм, сечением
l40x80 мм

шт

22.2з.| 9.| 1.3.03. l5_1028

Элемент торцевой из ПВХ для отбойника объемного
прямого шириной 150 мм

шт

22.2з.| 9.1 1.3.03. l51029

Элемент торцевой из ПВХ д;lя отбойника объемного
радиусного шириной l90 мм

шт

5_ l

l00 шт

Книry 12. (Материалы и изделия кровельные рулонные, гидроизоляционные и

теплоизоJUI циоЕные, звукоизоJI яционные, черепица, водосточные системы)
дополнить след).ющими строительными рес)рсами:
код ресурса

наименовапие ресурса

Ед. шзм.

5

22.29.2l.| 2.| .02.

l

l

0_0 l 0

Книry 14.

Мембрана полимернм гидроизоляционнм на основе
с сигнальным слоем, прочность на
растяж ение вдоль/ поперек рулона l7llб н/ мм2, толщина 2
мм

ПВХ, неармированнм,

(Материапы

анalлогичные покрытия,

лакокрасочные,

антикоррозийные,

клеи)) дополнить

следlющими

м2

защитные

и

строительными

ресурсами:
код ресурса
20.59.59.

|

4.2.02. 09_0002

20.з0.12.

l

4.2,02. l l 00 l 3

2з.20.| з.| 4,2.02. l l 0024

2з.99.| 9.l 4.2.02.| 2\ 202

20.| з.24.| 4.2.03.0 1 _0005

20.1з.24,
20.1 4,44.|

l

4.2.06.030702
4.z.06.03

l

030

20.4| .20.| 4.2.06.03_

1

03

6.40.1 4.2.06.03

l

032

20

_|

l

Наименование рес} тса
Подушки противопож арные терморасширяющиеся,
степень расширения не менее 500 % , размер 3l0x2O0x 12
мм
Состав огнезащитный дтя покрытия кровли из битlмного
кровельного материilла на основе картона, стекJI оволокна
или полимерных волокон, эластичность 2 мм, адгезия 89
кПа, Г2, Bl, РПl при нанесении не менее l"7 KrlM2
состав огнезащитный одпокомпонентrый тонкослойный
терморасширяющегося типа на органической основе для
пассивной огнезащиты метаJI локон струкuий
Система пассивной огнезащиты метмлической оболочки,
металлических коробов, огнестойкость
теплоизолирующего экрана для кабельного короба l20
мин} т, разме р 1000х600х50 мм
Покрытие однокомпонентное защитное на основе
акриловьI х или метакриловых смол дп нанесения
финишных покрытий по минерапьным основаниям,
устойчивое к воздействию неблагоприятньrх погодных
условий, щелочам и ста рению
Пропитка одЕокомпоЕеЕтная гидрофобнм
водоотталкивающая на основе силоксана дJUI
впитывающих минеральных оснований
.Щиэтилгидроксиламин

Пеногаситель (антивспениватель) на основе
поли!l,лкиленгликоля
Пеногаситель (антивспениватель) на основе
моноб)дилового эфира полипропиленгликоJuI

Ед. изrr.

шт

кг

кг

м2

кг

Kr
кг
кг

кг

в Книге

14. < материалы лакокрасочные, антикоррозийные, защитные и
аналогичные покрытия, клеи)) излож ить строительЕые ресурсы в следующей

редакции:
код ресурса
20.30. 12. l4.4.0 l,2

l

0408

HarrMeHoBaHпe ресурса
Грунтэмаль однокомпонентная быстросохнlлцая
атмосферостойкая тиксотопная на основе сополимера
винилхJI орида и винил lетата, эластичность пленки при
изгибе не более l мм, адгезия не более l балла

Ед. изпt.

кг

6

Книry 20. < Материалы монтаж ные

и

электроустановочные, изделия и

конструкции) дополнить следующими строительными ресурсами:
Наименование ресурса

Код ресчрса
27.33. l3.20.9.01.01_2383

27,33. lз.20.9.01.012384

27,33. l3.20.9.01.012385

27.зз. l3.20.9.01.012386

27.33.

l

3.20.9.0 1.0l 2387

27.33. l3.20.9.01.0l 2388

27.33.

l

3.20.9.0 1.0 l 2389

27.33.

l

з.20.9.0 1.0 l 2390
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Заглушка торчевая, горячеоцинкованная, 2 класс
безопасности, I категория сейсмостойкости, высота
мм, ширина 500 мм
Заглушка торчевм, горячеоцинкованнм, 3 класс
безопасности, I категория сейсмостойкости, высота
мм, ширина 500 мм
Заглушка торцев!uI , горячеоцинкованная, 4 класс
безопасности, I категория сейсмостойкости, высота
мм, ширина 500 мм
Заглlппка торцевая, горячеоцинкованная, 2 класс
безопасности, I категория сейсмостойкости, высота
мм, пшрина 700 мм
Загл5ппка торцовzlя, горячеоцинкованнм, 3 класс
безопасности, I категория сейсмостойкости, высота
мм, ширина 700 мм
3аглуlпка торцева.я, горячеоцинкованная, 4 класс
безопасности, I категория сейсмостойкости, высота
мм, ширина 700 мм
Заглушка торцевм, горячеоцинкованная, 2 класс
безопасности, I категория сейсмостойкости, высота
мм, ширина 2000 мм
Заглlппка торцевая, горячеоцинкованная, 3 класс
безопасности, I категория сейсмостойкости, высота
мм, ширина 2000 мм
Заглушка торцевzля, горячеоцинковаrrная, 4 класс
безопасности, I категория сейсмостойкости, высота
мм, ширина 2000 мм
Заглlппка торцевм, горячеоцинковаrпrая, 2 юпасс
безопасности, I категория сейсмостойкости, высота
мм, ширина 500 мм
Загл5ппка торцеваrI , горячеоцинкованная, 3 класс
безопасностlл, I категория сейсмостойкости, высота
мм, ширина 500 мм
Заглупка торцевiш, горячеоцинкованная, 4 класс
безопасности, I категория сейсмостойкости, высота
мм, ширина 500 мм
Заглушка торцевi!я, горячеоцинкованная, 2 класс
безопасности, I категория сейсмостойкости, высота
мц, ширина 800 мм
Заглушка торчевzи, горячеоцинкованная, 3 Krracc
безопасности, I категория сейсмостойкости, высота
мм, ширина 800 мм
Заглlппка торчевая, горячеоцинкованная, 4 Krracc
безопасности, I категория сейсмостойкости, высота
l\ ,llt,l I I L
ина 800 мм
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Заглlппка торцевая из нерж авеющей стали, 2 класс
безопасности, I категория сейсмостойкости, высота 400
мм, ширина 500 мм
Заглушка торцевrrя из нерж авеющей стали, 3 класс
безопасности, I категория сейсмостойкости, высота 400
мм, ширина 500 мм
Заглушка торцев!и из нерж авеющей стали, 4 класс
безопасностr.l, I категория сейсмостойкости, высота 400
мм, ширина 500 мм
Заглушка торцевая из нерж авеющей стми, 2 класс
безопасности, I категория сейсмостойкости, высота 400
мм, ширина 700 мм
Заглушка торцевая из нерж авеющей стали, 3 класс
безопасности, I категория сейсмостойкости, высота 400
мм, ширина 700 мм
Заглушка торцевая из нерж авеющей стали, 4 класс
безопасности, I категория сейсмостойкости, высота 400
мм, ширина 700 мм
Заглушка торцевiи из нерж авеющей стали, 2 класс
безопасности, l категория сейсмостойкости, высота 400
мм, ширина 2000 мм
Заглушка торцевая из нерж авеющей стми, 3 класс
безопасности, I категория сейсмостойкости, высота 400
ММ,
ина 2000 мм
Загл5пrrка торцевiш из нерж авеющей стали, 4 класс
безопасвости, I категория сейсмостойкости, высота 400
мм, ши lH, 2000 мм
Заглушка торцевzul из нерж авеющей стали, 2 класс
безопасности, I категория сейсмостойкости, высота 500
мм, ширина 500 мм
Заглушка торцевiи из нерж авеющей стми, 3 класс
безопасвости, I категория сейсмостойкости, высота 500
мм, ширияа 500 мм
Заглlпrrка торцевarя из нерж авеющей стми, 4 класс
безопасности, I категория сейсмостойкости, высота 500
мм, ширина 500 мм
Заглlпrrка торцевая из нерж авеющей cTarм, 2 класс
безопасности, I категория сейсмостойкости, высота 500
мм, ширина 800 мм
Заглlп.пка торцевая из нерж авеющей стали, 3 класс
безопасности, I категория сейсмостойкости, высота 500
ММ,
ива 800 мм
Заглушка торцевм из нерж авеющей стали, 4 класс
безопасности, I категория сейсмостойкосги, высота 500
ММ,
ина 800 мм
Заглушка торцевая, окрашеннм ,2 класс безопасности, I
категория сейсмостойкости, высота 400 мм, ширина 500
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Заглlпrrка торцевая, окрашенЕаrI , 3 класс безопасности, I
категория сейсмостойкости, высота 400 мм, ширина 500

мм
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Заглlшrка торцевая, окрашеннаJl, 4 класс безопасности, I
категория сейсмостойкости, высота 400 мм, ширина 500

шт

мм
27.33. l3.20.9.01.01_24lб

Заглlшrка торцевrц, окрашеннrц,2 класс безопасности, l
категория сейсмостойкости, высота 400 мм, ширина 700
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Заглlп.uка торцева,я, окрашеннаJr, 3 класс безопасности, I
категория сейсмостойкости, высота 400 мм, ширина 700
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Заглушка торцевая, окрашеннirя, 4 класс безопасности, I
категория сейсмостойкости, высота 400 мм, ширина 700

шт

мм
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Заглlпrrка торцевая, окрашеннur, 2 класс безопасности, I
категория сейсмостойкости, высота 500 мм, ширина 200

шт

мм
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Заглlпrrка торцевая, окрашеннiur, 3 класс безопасности, I
категория сейсмостойкости, высота 500 мм, ширина 200

шт

мм
торцевм, окрашеннiul, 4 класс безопасности, I
категория сейсмостойкости, высота 500 мм, ширина 200
мм
Заглlпrrка торцевм, окрашеннм ,2 класс безопасности, l
категория сейсмостойкости, высота 500 мм, ширива 500
мм
Заглушка торцевrrя, окрашеннм, 3 класс безопасности, I
категория сейсмостойкости, высота 500 мм, ширина 500
мм
Заглушка торчевм, окрашенная, 4 класс безопасности, I
категория сейсмостойкости, высота 500 мм, ширина 500
мм
Загтцпrrка
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Заглlппка торцевац, окрашенная, 2 класс безопасности, l
категория сейсмостойкости, высота 500 мм, ширина 800
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В Книге 20.

Заглlпrrка торцевrul, окрашеннаu, 3 класс безопасностл, I
категория сейсмостойкости, высота 500 мм, ширина 800

мм
Заглуlrка торчевtul, окрашенная, 4 класс безопасности, I
категория сейсмостойкости, высота 500 мм, ширина 800
мм

< Материirлы монтаж ные
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и

электроустановочные, изделиJI и
конструкции)) излож ить строительные ресурсы в следующей редакции:
Кол ресурса
27.зз. lз.20.2.07.05 l l 02

Наименованне ресурса
Лоток кабельный из нерж авеющей стапи
перфорированный, размер 500х100 мм, толщина l мм

Ед. изпl.
] \ .l
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Книгу 23. < Трубы и трубопроводы, фасонные и соединительные части, фитинги
металлические)) дополI lить рtвделом 2З.9.04 < Трубопроволы, узлы
трубопроводов и обвязки дJI я объектов атомного строительства), группой
23.9.03.10 < < Фитинги, части фасонные и соединительные ст€lJI ьные

атомного сlроительства,
сц)оительными ресурсами :
Код ресурса
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Наименование ресурса
Замок давления, диаметр 50 мм, давление 2,5 МПа,
материаJI корпуса углеродистiu сталь Ст20/ Ст22К, 2
юracc безопасности, 2 категория сейсмостойкости
Замок давления, диаметр 50 мм, давление 2,5 МПа,
материал корпуса углеродистая сталь Ст2OlСт22К, 3
класс безопасности, 2 категория сейсмостойкости
Замок давления, диаметр 50 мм, давление 2,5 МПа,
материzrл корпуса углеродистzlя стч} ль CT2O| CT22K, 4
класс безопасности, 2 категория сейсмостойкости
Замок давления) диаметр 50 мм, давление 2,5 МПа,
материаJI корпуса нерж авеющaul стalль
l2Xl8H9Tл/ l2Xl8HlOT, 2 класс безопасности, 2
категория сейсмостойкости
Замок давления, диаметр 50 мм, давление 2,5 МПа,
материм корпуса верж авеющfuI стапь
12Xl 8H9TJUI 2XI 8HI OT, 3 ю,rасс безопасности, 2
категория сейсмостойкости
Замок давления, диаметр 50 мм, давление 2,5 МПа,
материал корпуса верж авеющzи стarль
12Xl 8H9TJUI 2X18HlOT, 4 класс безопасности, 2
категория сейсмостойкости
Замок давления, диаметр 50 мм, давление 4,0 МПа,
материаlл корпуса } тлеродистм сталь Ст2OlСт22К. 2
класс безопасности, 2 категория сейсмостойкости
Замок давления, диаметр 50 мм, давление 4,0 МПа,
материirл корпуса углеродистzu сталь Ст2OlСт22К, 3
класс безопасности, 2 категория сейсмостойкости
Замок давления, диаметр 50 мм, давление 4,0 МПа,
материал корпуса )тлеродистая сталь Ст2OlСт22К, 4
класс безопасности, 2 категория сейсмостойкости
Замок давления, диаметр 50 мм, давление 4,0 МПа,
материilл корпуса нерж авеющая сталь
l2хl8н9тЛ/ l2хl8н lOт, 2 класс безопасности, 2
категория сейсмостойкости
Замок давления, диаметр 50 мм, давление 4,0 МПа,
материlш корпуса нерж авеющiul стarль
12хl8н9тл/ l2хl8Н l0T, 3 класс безопасности, 2
категория сейсмостойкости
Замок давления, диамет 50 мм, давление 4,0 МПа,
материarл корпуса нерж авеющiш сталь
l2хl 8н9ТЛ/ l 2х l 8н l OТ, 4 класс безопасности, 2
категория сейсмостойкости

для объектов
следующими
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Замок давления, диамет 50 мм, давление 6,0 МПа,
материirл корпуса углеродистая сталь Ст2OlСт22К, 2
класс безопасности, 2 категория сейсмостойкости
Замок давления, диамgгр 50 мм, давление 6,0 МПа,
материал корпуса углеродистzrя сталь Ст2OlСт22К, 3
класс безопасности, 2 катего рия сеисмостоикости
Замок давления, диаметр 50 мм, давление 6,0 МПа,
материzrл корпуса углеродистiu стшь Ст2OlСт22К, 4
класс безопасности, 2 катего рия сейсмостойкости
Замок давлепия, диаметр 50 мм, давление 8,6 МПа,
материал корпуса углеродистая стмь Ст2OlСт22К, 2
класс безопасности, 2 кате гория сейсмостойкости
Замок давления, диамет 50 мм, давление 8,6 МПа,
материал корпуса )глеродистiu стмь Ст20/ Ст22К, 3
класс безопасности, 2 ка
ия сеисмостоикости
Замок давления, диаметр 50 мм, давление 8,6 МПа,
матери.rл корпуса )глеродистая стмь CT2O1CT22K, 4
класс безопасности. 2 категория сейсмостойкости
Замок давления, диаметр 50 мм, давление 9,2 МПа,
материал корпуса углеродистм сталь

l2Хl8H9TЛ/ l2Xl8H1OT,

2 класс безопасности, 2
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Замок давления, диаметр 50 мм, давление 9,2 МПа,
материал корпуса )глеродистм стarль

l2хl 8н9ТЛ/ l2Хl 8нlOТ,

3 класс безопасности, 2

категория сейсмостойкости
Замок давления, диаметр 50 мм, давление 9,2 МПа,
материал корпуса )глеродистая стirль
l2X1 8н9ТЛ/ 12х l 8нlOТ, 4 класс безопасности, 2
категория сейсмостойкости
Замок давления, диаметр 50 мм, давление l2,0 МП4
матери.rл коргryса углеродистlш сталь Ст2OlСт22К, 2
класс безопасности 2 категория сейсмостойкости
Замок давления, диаметр 50 мм, давление 12,0 МПа,
материм корпуса углеродистм сталь Ст2OlСт22К, 3
класс безопасяости, 2 катего рия сейсмостойкости
Замок давления, диаметр 50 мм, давление l2,0 МПа,
материал корпуса углеродистшI сталь Ст20/ Ст22К, 4
класс безопасности, 2 кате
сеисмостоикости
Замок давления, диаметр 50 мм, давление 14,0 МПа,
материаrл корпуса углеродистм сталь

l2Хl8H9TJUI 2XI 8HI OT,

2 ютасс безопасности, 2

ия сейсмостойкости
Замок давления, диаметр 50 мм, давление 14,0 МПа,
материм корпуса угл еродистaul стiшь
l2Xl 8H9Tпl2Xl8H1OT, 3 класс безопасности, 2
категория сейсмостойкости
Замок давления, диаметр 50 мм, давление l4,0 МПа,
материа,л корпуса )глеродистiц сталь
l2X l8н9ТЛ/ l2Хl8Н 10Т, 4 класс безопасности, 2
кате
ия сейсмостойкости

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

ll

28. l4. l 3.23.9.03. l0_0028

Замок давления, диаметр 50 мм, давление l8,0 МПа,
материilл корпуса углеродистirя сталь
l2хl8н9ТЛ/ l2х l 8нlOТ, 2 класс безопасности, 2
категория сейсмостойкости

шт
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Замок давления, диамgгр 50 мм, давление 18,0 МПа,
материал корпуса углеродистая стzrль
l2Xl8H9Tп12Xl8HlOT, 3 класс безопасяости, 2
категория сейсмостойкости

шт

28. l 4. l з.23.9.03. l 00030

28. l4. l3.23.9.03. l0003

28. l4.

l3

2з_9_0з. l

l

000з2

000зз

28. 14. l 3.2з.9.0з.

l

28. l4. l 3.23.9.03.

l00034

28.1 4. lз.2з.9.03.

1

00035

28. l4. l з.23.9.03. l

000зб

28. l4. l 3.23.9.03.

l00037

Замок давления, диаметр 50 мм, давление 18,0 МПа,
материал корпуса углеродистая сталь
l2Xl 8H9TJY12Xl 8Hl OT, 4 класс безопасности, 2
категория сейсмостойкости
Замок давления, диаметр 50 мм, давление 20,0 МПа,
материм корпуса углеродистаrI стarль
l2Xl8H9TJI / I 2X l8HI OT, 2 класс безопасности, 2
категория сейсмостойкости
Замок давления, диаметр 50 мм, давление 20,0 МПа,
материi} л корпуса углеродистм сталь

12Xl8H9Tл12X

8HlOT, 3 ютасс безопасности, 2
категория сейсмостойкости
l

Замок давления, диаметр 50 мм, давление 20,0 МПц
материiлл корпуса углеродистЕul сталь
l2xl 8H9TJVI 2X l 8HI OT, 4 класс безопасности, 2
категория сейсмостойкости
Замок давления, диаметр б5 мм, давление 2,5 МПа,
материал корпуса )глеродистая сталь Ст20/ Ст22К, 2
кJI асс безопасЕости, 2 категория сейсмостойкости
Замок давления, диаметр 65 мм, давление 2,5 МПа,
материм корпуса )глеродистая сталь Ст2OlСт22К, 3
класс безопасности, 2 категория сейсмостойкости
Замок давления, диаметр 65 мм, давление 2,5 МПа,
материzlл корпуса } тлеродистzul стмь Ст2OlСт22К, 4
класс безопасности, 2 категория сейсмостойкости
Замок давления, диаметр 65 мм, давление 2,5 МПа,
материал корпуса углеродистм стaць
l2xl 8H9TПI 2X l 8H lOT, 2 класс безопасности, 2
категория сейсмостойкости
Замок давления, диаметр 65 мм, давление 2,5

28. l4. l3.23.9.03.

l00038

материarл корпуса

} тлеродистм

l2Xl8H9TJUI 2Xl 8HlOT,

шт

шт

шт

шт

lUт

шт

шт

шт

МПц

стzrль

3 класс безопасности, 2

шт

категория сейсмостойкости

28. l4. l 3.23.9.03.

28.14.

l

l00039

з.23.9.03. l00040

28. l4. l3.23.9.03.

l0004l

Замок давления, диаметр 65 мм, давление 2,5 МПа,
материал корпуса } тлеродистая сталь
l2Xl8H9TJVl2X l 8H1OT, 4 класс безопасности, 2
категория сейсмостойкости
Замок давления, диамет 65 мм, давление 4,0 МПа,
материал корпуса углеродист.ц стмь CT2O| CT22K, 2
класс безопасности, 2 категория сейсмоgгойкости
Замок давления, диаметр 65 мм, давление 4,0 МПц
матери.rл корпуса углеродист.rя сталь Ст2OlСт22К, 3
класс безопасности, 2 категория сейсмостойкости

шт

шт

шт

|2

28.1

4,1з,23.9.0з.

l

00042

28. l4. l 3.23.9.03. l 0_0043

28.

l

l00044

4. 13.23.9.03.

28. l4.

1

3.23.9.03. 100045

Замок давления, диаметр 65 мм, давление 4,0 МПа,
материirл корпуса углеродистаrI сталь CT2O1CT22K, 4
класс безопасности, 2 кате
сеисмостоикости
Замок давления, диаметр 65 мм, давление 4,0 МПа,
материал корпуса )глеродистая стzrль
l 2Х 1 8н9ТЛ/ l 2х 1 8н l 0Т, 2 к.rrасс безопасности, 2
ия сеисмостоикости
Замок давления, диаметр 65 мм, давление 4,0 МПа,
материал корпуса углеродистая сталь
l 2х l 8H9TJI / I 2х l 8н l 0Т, 3 класс безопасности, 2
категория сейсмостойкости
Замок давления, диамет б5 мм, давление 4,0 МПа,
материаi.л корпуса )глеродистм сталь

l2Хl8н9ТЛ/ 12хl8нlOТ,

4 класс безопасности, 2

сеисмостоикости
Замок давления, диаметр 65 мм, давление 6,0 МП4
матери,lл корпуса углеродист.rя сталь Ст2OlСт22К, 2
класс безопасности, 2
ия сейсмостойкости
Замок давления, диаметр 65 мм, давление 6,0 МПа,
материм корпуса углеродистм сталь CT2O| CT22K, З
класс безопасности, 2 кате
сеисмостоикости
Замок давления, диаметр 65 мм, давление 6,0 МПа,
матери.rл корпуса углеродистм стilль CT2O| CT22K, 4
класс безопасности, 2
ия сеисмостоикости
Зам ок давления, диаметр 65 мм, давление 9,2 МПa
материirл корпуса углеродистrц стzlль

шт

шт

шт

шт

кате

28.| 4.1з.2з.9.03.

l

0_0046

28. l4. l 3.2з.9.03. l 00047

28. l4. 13.23.9.03. l 00048

28. l4. 13.23.9.03. l 00049

l2Хl 8н9ТЛ/ 12хl 8HlOT,

кате

28,| 4.1з.2з.9.03.

l
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28, l4. l з.23.9.03. l 0005

28. l4. l3.2з.9.03.

28.

l4

l

l00052

l3.23.9.0з. l00053

28.\ 4.1з.2з.9.03.

l

28. l4. l3.23.9,03.

l00055

00054

2 класс безопасности, 2

шт

шт

шт

шт

ия сейсмостойкости

Замок давления, диамfiр 65 мм, давление 9,2 МПа,
материаJI корпуса углеродистм ст!rль
l2Xl8H9TJYI 2Xl8HlOT, 3 класс безопасности, 2

сеисмостоикости
Зам ок давления, диаметр 65 мм, давлепие 9,2 МПа,
материirл корпуса )глеродистiul стzrль
l2Xl8H9TпI 2Xl8HlOT, 4 класс безопасности, 2
кате
ия сейсмостойкости
Замок давления, диаметр 65 мм, давление 14,0 МПа,
материал коргryса углеродистаrI сталь
l2Xl8H9Tлl2Xl8HlOT, 2 класс безопасности, 2
ка
сеисмостоикости
Замок давления, диамет 65 мм, давление t4,0 МПа,
материал корпуса углеродистая стarль
l2X l 8н9ТЛ/ l2Х l 8н l0T, З класс безопасности, 2
сеисмостоикости
Зам ок давления, диаметр 65 мм, давление l4,0 МПа,
материал корпуса )глеродистiul стirль
l2хl8н9ТЛ/ l2Х l8H l0T, 4 класс безопасности. 2
ка
сейсмостойкости
Замок давления, диаметр 65 мм, давление 18,0 МПа,
материirл корпуса )глеродистм стaшь
l2Хl 8н9Тл/ l2хl 8Hl 0Т, 2 ютасс безопасности, 2
кате
ия сейсмостойкости

шт

шт

шт

шт

шт

шт

lJ

28. 14. l 3.23.9.03. l 00056

l00057

28. l4. l 3.23.9.03.

28. l 4. 13.2з.9.03. l 00058

28.| 4. 13.2з.9.0з.

28. l4.

l

0_0059

l3.23 9.03. l 00060

28. l4. l 3.23.9.03. l0006

l

28. l4. l 3.23.9.03. l 00062

28. l4. l3.23.9.03. 100063

28.1

4.1з.2з.9.03.

l

0_0064

28. l4. l 3.23.9.03. l 00065

28. l4. l 3.23.9.03. l 00066

000б7

28. l 4. l 3.23.9.03.

l

28. 14. l 3.23.9.0з.

l000б8

28. l4. l3.23.9.0з.

l00069

28. t4, l 3.23.9.03. l 00070

Замок давления, диаметр 65 мм, давление l8,0 МП4
материал корпуса углеродистм сталь
l2Xl8H9TJUI 2Xl8HlOT, 3 класс безопасности, 2
категория сейсмостойкости
Замок давления, диаметр 65 мм, давление l8,0 МПа,
материirл корпуса угл еродистzul стalль
l2Xl 8H9TJYI 2X l 8HI OT, 4 класс безопасности, 2
категория сейсмостойкости
Замок давления, диаметр б5 мм, давление 20,0 МПа,
материltл корпуса углеродистая сталь
l2Хl8H9TJVI 2X l8HlOT, 2 класс безопасности, 2
категория сейсмостойкости
Замок давления, диаметр 65 мм, давление 20,0 МПа,
материал корпуса углеродистая сталь
l2Xl 8H9TJV12Xl8HlOT, 3 класс безопасности, 2
категориJI сейсмостойкости
Замок давления, диаметр б5 мм, давление 20,0 МПа,
материал корпуса } тлеродистаJI стirль
l2Хl 8H9Tп12X l 8H l OT, 4 класс безопасности, 2
категория сейсмостойкости
Замок давления, диаметр 80 мм, давлеяие 2,5 МПа,
материал корпуса углеродистiш сталь CT2O1CT22K, 2
класс безопасно сти,2 категория сейсмостойкости
Замок давления, дrаметр 80 мм, давление 2,5 МПа,
материirл корrryса )глеродистаrI сталь Ст2OlСт22К, 3
класс безопасности, 2 кате
I iJl сеисмостоикости
Замок давления, диаметр 80 мм, давление 2,5 МПа,
матери.rл корпуса } тлеродистiul сталь Ст2OlСт22К, 4
класс безопасности, 2
I rя сеисмостоикости
Замок давления, диаметр 80 мм, давление 2,5 МПа,
материal,л корпуса углеродист{ rя стаJI ь
l2X l 8H9Tпl2Xl 8HI OT, 2 класс безопасности, 2
категориrI сейсмостойкости
Замок давления, диаметр 80 мм, давление 2,5 МПц
материал корпуса )глеродистаrI стzl,ль
l 2х l 8н9Тп12х l 8н l 0Т, 3 к.гlасс безопасности, 2
ия сеисмостоикости
Замок давления, диаметр 80 мм, давление 2,5 МПq
материал корпуса )глеродистая стalль
l2X1 8H9TJV12X l 8н l 0Т, 4 класс безопасности, 2
мтегория сейсмостойкости
Замок давления, диаметр 80 мм, давление 4,0 МПа,
матери.lл корпуса углеродистая ст.шь CT2O| CT22K, 2
класс безопасно сtи,2 ка
сеисмостоикости
Замок давления, диаметр 80 мм, давление 4,0 МПц
матери.tл корпуса } тлеродист.uI cTulb Ст20/ Ст22К, З
класс безопасности, 2 кате
и,r сеисмостоикости
Замок давления, диаметр 80 мм, давление 4,0 МПа,
материал корпуса углеродистм стмь Ст20 l Ст22К, 4
класс безопасности ,
ия сейсмостойкости
Замок давления, диаметр 80 мм, давление 4,0 МПа,
иaлл ко
cTuUI cтfu,I b
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28. l4. l3.2390з. l 0_007l

28. l4. l3.23.9.03. l0_0072

28. l4. l 3.23.9.03. l 0_0073

28. l4. l 3.23.9.03. l 0_0074

28. l4.

1

3.23.9.03.

l

00075

28. l4. 13.23.9.03. l 0_0076

28. l 4. l 3.23.9.03. l0_0077

28. l 4. l 3.23.9.03.

l00078

28. l4. l 3.23.9.03. l 0_0079

28. l4. l 3.23.9.03. l 00080

28.14. l3.23.9.03.

l0008l

28. l4. 13.23.9.03. l 00082

28. l4. l3.23.9.03.

28.1

4.1з.2з.9.0з.

l00083

l

00084

28. 14. l 3.23.9.03. l 0_0085

l 2х l 8H9TJV12X 1 8н l 0Т, 2 r< .,racc безопасности, 2
категория сейсмостойкости
Замок давления, диаметр 80 мм, давление 4,0 МП4
материarл корпуса углеродистiu стмь
l2X l8H9TJU12XI 8H l0T, З класс безопасности, 2
категория сейсмостойкости
Замок давления, диамет 80 мм, давление 4,0 МПа,
материЕ} л корпуса углеродистая стапь
l 2х l 8H9TJU12X l 8н l 0Т, 4 K;lacc безопасности, 2
категория сейсмостойкости

Замок давления, диаметр 80 мм, давление 6,0 МПа,
материм корпуса } тлеродистая сталь Ст2OlСт22К, 2
класс безопасности, 2 категория сейсмостойкости
Замок давления, диаметр 80 мм, давление 6,0 МПа,
материал корпуса } тлеродистм сталь Ст2OlСт22К, 3
класс безопасности, 2 категория сейсмостойкости
Замок давления, диаметр 80 мм, давление 6,0 МП4
материirл коргryса углеродистiul сталь CT2O| CT22K, 4
класс безопасности, 2 категория сейсмостойкости
Замок давления, диаметр 80 мм, давление 8,6 МП4
матери!} л корпуса } тлеродистilя сталь CT2O| CT22K, 2
класс безопасности, 2 категория сейсмостойкости
Замок давления, диаметр 80 мм, давление 8,6 МПа,
материал корпуса углеродистiu сталь Ст2OlСт22К, 3
кпасс безопасности, 2 категория сейсмостойкости
Замок давления, диамет 80 мм, давление 8,6 МПа,
материал корпуса углеродистая сталь Ст20/ Ст22К, 4
класс безопасности, 2 категория сейсмостойкости
Замок давления, диаметр 80 мм, давление 9,2 МПа,
материал корпуса } тлеродистiш сталь
1 2Х l 8H9TjUl 2Х l 8н l 0Тк, 2 кпасс безопасности,
2
категория сейсмостойкости
Замок давления, диаметр 80 мм, давление 9,2 МПа,
материал корпуса угл еродистiul стilль
l2Xl 8H9TДl2Xl8HlOTK, 3 класс безопасности, 2
категория сейсмостойкости
Замок давления, диаметр 80 мм, давление 9,2 МПа,
материал корпуса углеродистlц стiшь
l 2х l 8Н9ТЛ/ 12х l 8н l 0Тк, 4 класс безопасности, 2
категория сейсмостойкости
Замок давления, диаметр 80 мм, давление l2,0 МПа,
материztл корrryса углеродистzul сталь Ст20/ Ст22К, 2
класс безопасности, 2 категория сейсмостойкости
Замок давления, диаметр 80 мм, давление l2,0 МПа,
материал корпуса углеродист.и стмь Ст2OlСт22К, 3
класс безопасности, 2 категория сейсмостойкости
Замок давления, диаметр 80 мм, давление l2,0 МПа,
материаJr корпуса углеродистаrI сталь Ст2OlСт22К, 4
класс безопасности, 2 категория сейсмостойкости
Замок давления, диаметр 80 мм, давление 14,0 МПа,
материал корпуса углеродистаr{ стмь
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12х 1 8H9TJUl2Xl 8н 1 0Тк, 2 класс безопасности, 2
категория сейсмостойкости

28. 14. 1з.23.9.03. i0_0086

28. l4. 1з.23.9.03, l 00087

28. l4. l3.23.9.03. 100088

28. l4. l3.23.9.03. 100089

Замок давления, диаметр 80 мм, давление l4,0 МПq
материал корпуса )глеродистая стчlль
l 2х 1 8н9ТJU1 2х1 8Н 1 0Тк, 3 класс безопасности, 2
категориlI сейсмостойкости
Замок давления, диаметр 80 мм, давление 14,0 МПа,
материirл корпуса } тлеродистая стalль
l 2х 1 8H9TJYl2X1 8н 1 0Тк, 4 класс безопасности, 2
категория сейсмостойкости
Замок давления, диаметр 80 мм, давление l8,0 МП1
материал корпуса } тлеродистiu{ стztль
1 2Х 1 8H9TJY1 2х1 8н 1 0Тк, 2 класс безопасности,
2
категория сейсмостойкости
Замок давления, диаметр 80 мм, давление l8,0 МПа,
материал корпуса )глеродистм стзlль
l2X l 8н9ТЛ/ l2Хl8Hl OTK, 3 класс безопасности, 2
категория сейсмостойкости

шт

шт

шт

шт

28. 14. 13.23.9.0з. l 0_0090

Замок давления, диаметр 80 мм, давление 18,0 МПа,
материirл корпуса углеродистая стrlль
12Хl8Н9ТЛ/ l2Хl8н lOTK, 4 класс безопасности, 2
категория сейсмостойкости

шт

l

Замок давления, диаметр 80 мм, давление 20,0 МПа,
материал корпуса углеродистм сталь
1 2Xl 8н9ТJI / 1 2х1 8н 1 0Тк, 2 класс безопасности,
2
категориll сейсмостойкости

шт

28 | 4.1,3.2з.9.0з.

1

0009

28. 14. 13.23.9.03. 100092

28. 14. 13.23.9.03. 100093
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1
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1
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l

00095
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25.зо.22.2з.9.04.060006

25.з 0.22.2з.9.04.0600

1

2

Замок давления, диаметр 80 мм, давление 20,0 МПа,
материал корпуса углеродистirя стatль
l2Xl8H9TПl2Xl8HlOTK, 3 класс безопасности, 2
категория сейсмостойкости
Замок давления, диаметр 80 мм, давление 20,0 МПа,
материirл корпуса углеродистая стirль
l2хl8н9ТЛ/ l2хl8н lOTK, 4 класс безопасности, 2
категория сейсмостойкости
Замок давления, диаметр 100 мм, давление 2,5 МПа,
материал корпуса углеродистая ст.tль Ст20/ Ст22К, 2
класс безопасности, 2 категория сейсмостойкости
Замок давления, диаметр l00 мм, давление 2,5 МП4
материirл корпуса углеродистая сталь CT2OiCT22K, 3
класс безопасности, 2 категория сейсмостойкости
Замок давления, диаметр 100 мм, давление 2,5 МПа,
материал корпуса углеродистац стаrль Ст20/ Ст22К, 4
класс безопасности, 2 категория сейсмостойкости
Трубопроводы атомных станций из коррозионно
стойкой стаlI и, давление до 2,2 МПа (22 KTclcM2),
номинальный диаметр 32 мм, толщина стенки 2 мм, 3
класс безопасности
Трубопроводы атомных станций из коррозионно
стойкой стми, давление до 2,2 МПа (22 кrс/ см2),
номинальный диаметр 159 мм, толщина стенки б мм, 3
класс безопасности
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Книry 62. < Оборудование, устройства и аппаратура элекц)ические)) дополнить
следующими строительными ресурсами:
Кол ресурса

Наименованrrе ресурса

Ед. излl.

Блок комtvrугации отсечных кJI апанов без кнопок
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управления, без клеммника, из углеродистой стми,2
класс безопасности, I категория сейсмостойкости,
габаритный размер 230х385х l55 мм
Блок коммугации отсечных клапанов без кнопок
управления, без клеммника, из углеродистой стали, 3
класс безопасности, I категория сейсмостойкости,
габаритный размер 230х385х l55 мм
Блок коммцации отсечных кJI апанов без кяопок
управления, без клеммника, из углеродистой стали, 4
класс безопасности, I категория сейсмостойкости,
габаритный размер 230хЗ85х l55 мм
Блок коммугации электроприводов без кнопок
управления дlя flривода с номинальным током до 22 А,
из углеродистой стали, 2 класс безопасности, I категория
сейсмостойкости, габаритный размер 230x385xl 55 мм
Блок коммугаuии электроприводов без кнопок
управления дJI я привода с номинальным током до 22 А,
из углеродистой стали, 3 класс безопасности, I категория
сейсмостойкости, габаритный размер 230x385xl 55 мм
Блок коммlтации электроприводов без кнопок
управления дJI я привода с номинальным током до 22 А,
из углеродистой стали, 4 класс безопасности, I категория
сейсмостойкости, габаритпый размер 230x385xl55 мм
Блок коммугации элекгроприводов без кнопок
управления дI я привода с номинальЕым током до 22 А,
с 12 контрольными кJI еммами, из углеродистой стали,2
класс безопасности, I категория сейсмостойкости,
габаритный размер 230x385xl55 мм
Блок комлгугации электроприводов без кнопок
управления для привода с номинальным током до 22 А,
с 12 контрольными кJI еммами, из углеродистой стми,3
Kllacc безопасности, I категория сейсмостойкости,
габаритный размер 230х3 85х 155 мм
Блок коммугации электроприводов без кнопок
)правления для привода с номинальным током до 22 А,
с 12 кон,трольными кJlеммами, из углеродистой стали, 4
класс безопасности, I категория сейсмостойкости,
габаритный размер 230х385х l 55 мм
Блок коммугации электоприводов без кнопок
управленrlя дJI я привода с номинмьным током до 22 А,
с 24 контрольными клеммами, из углеродистой cTasш,2
класс безопаспости, I категория сейсмостойкости,
габаритный размер 230х385х l55 мм
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Блок коммугации электоприводов без кнопок
управления для привода с номинzrльным током до 22 А,
с 24 контрольными кJI еммами, из углеродиfiой стали, 3
класс безопасности, I категория сейсмостойкости,
габаритньй размер 230х385х l 55 мм
Блок коммугации электроприводов без кнопок
управления для привода с номивальным током до 22 А,
с 24 коtrгрольными кJI еммами, из углеродистой стали, 4
класс безопасности, I категория сейсмостойкости,
габаритный размер 230х385х l 55 мм
Блок коммугации элеI сtроприводов без кнопок
управления дJlя привода с номинальным током до 22 А,
с 30 контрольными кJI еммами, из углеродистой стали, 2
класс безопасности, I категория сейсмостойкости,
габаритный размер 230х3 85х 155 мм
Блок комt"тутации элекrроприводов без кнопок
управления д;lя привода с номиЕальным током до 22 А,
с 30 концольными кJI еммами, из углеродистой стми, 3
класс безопасяости, I категория сейсмостойкости,
габаритньй размер 230х385х l55 мм

Блок коммугации элекцоприводов без кнопок
управления для привода с номинальным током до 22 А,
с 30 контрольными кJI еммами, из углеродистой стали, 4
класс безопасности, I категория сейсмостойкостl,t,
габаритный размер 230х385х l55 мм
Блок комlчтугации электроприводов без кнопок
управленшl дJlя привода с номинаJьным током до 22 А,
с испытатеJьпым разъемом, из углеродистой cTал.l1,2
класс безопасности, I категория сейсмостойкости,
габаритный размер 230х3 85х l55 мм
Блок коммугации электроприводов без кнопок
)дравлениJI для привода с номинitJI ьным током до 22 А,
с испытательным разъемом, из углеродистой стали, 3
класс безопасности, I категория сейсмостойкости,
габаритньй размер 230х385х l 55 мм
Блок комлrуrации электроприводов без кнопок
управления дJlя привода с номинаI ьным током до 22 А,
с испытательным разъемом, из углеродистой стали, 4
класс безопасности, I категория сейсмостойкости,
габаритный размер 230х385х l55 мм
Блок кошлrугации электоприводов без кнопок
управления для привода с номинаJI ьным током до 22 А,
с испытательным разъемом, с дополнительным
шлейфом, из углеродистой ста.пи, 2 класс безопасности,
I категория сейсмостойкости, габаритный размер
230х385х l55 мм
Блок коммугации электроприводов без кнопок
управления для привода с номинаI ьным током до 22 А,
с испытательным разъемом, с дополнительным
шлейфом, из углеродистой стаI и, 3 класс безопасности,
I категория сейсмостойкости, габаритный размер
230х385х l55 мм
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Блок коммугации элеrгроприводов без кнопок
управления дJI я привода с номинtlльным током до 22 А,
с испытательным разъемом, с дополнительным
шлейфом, из углеродистой стали, 4 класс безопасности,
I категория сейсмостойкости, габаритный размер

230x385xl55 мм
Блок коммlтации элеrгроприводов без кнопок
управления для привода с номинальным током до 57 А,
дllя одноконтурных АС, из углеродистой ста;rи, 2 класс
безопасности, I категория сейсмостойкости, габаритный
размер 2ЗOх385х155 мм
Блок коммутации электроприводов без кнопок
управления для привода с номинаJьI lым током до 57 А,
для одноконтурных АС, из углерод{ стой стаrти, 3 класс
безопасности, I категория сейсмостойкости, габаритный
размер 230х385х155 мм
Блок коммугации электроприводов без кнопок
управления для привода с номинаJI ьным током до 57 А,
для однокоЕтурных АС, из углеродистой стали, 4 класс
безопасности, I категория сейсмостойкости, габаритный
размер 230x385xl55 мм
Блок коммугации электроприводов без кяопок
управлеI rия для привода с номинмьным током до 57 А,
для одноконтурных АС, с дополнительным rrшейфом, из
цлеродистой cTallu,2 K.jlacc безопасности, I категория
сейсмостойкости, габаритный размер 230х385х l55 мм
Блок коммугации электоприводов без кнопок
управления д.,ur привода с номинмьным током до 57 А,
для одноконтурных АС, с дополнительным пшейфом, из
углеролистой стми, З класс безопасности, I категория
сейсмостойкости, габаритный размер 230х385х l55 мм
Блок коммугации электоприводов без кнопок
управления для привода с номинitльным током до 57 А,
для одноконтурньц АС, с дополнительным rrшейфом, из
утлеродистой стали, 4 класс безопасности, I категория
сейсмостойкости, габаритньй размер 230x385xl 55 мм
Блок комлrугации электроприводов без кнопок
управления дJuI привода с номинzлльным током до 57 А,
с 12 контрольными кJI еммами, из углеродистой стали,2
класс безопасности, I категория сейсмостойкости,
габаритный размер 230х385х155 мм
Блок коммугации электроприводов без кнопок
)правления для привода с Еоминlшьным током до 57 А,
с 12 контрольными кrI еммами, из )rглеродистой ста.пи,3
класс безопасности, I категория сейсмостойкости,
габаритный размер 230х385х155 мм
Блок коммугации элеюроприводов без кнопок
управления для привода с номинilльным током до 57 А,
с l2 контрольными клеммами, из углеродистой стали, 4
класс безопасностл, I категория сейсмостойкости,
габаритный размер 230x385xl55 мм
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Блок коммугации электоприводов без кнопок
управления дJи привода с номинальным током до 57 А,
с 24 контрольными клеммами, из углеродистой стми, 2
класс безопасности, I категория сейсмостойкости,
габаритный размер 230х385х l55 мм
Блок комlлтугации электоприводов без кнопок
управления для привода с номинмьным током до 57 А,
с 24 контрольными кJI еммами, из углеродистой стали, 3
к;I асс безопасности, I категория сейсмостойкости,
габаритный размер 230х385х l55 мм
Блок коммугации электроприводов без кнопок
управлениJI для привода с номинальным током до 57 А,
с 24 контрольными кJI еммами, из углеродистой стали, 4
класс безопасности, l категория сейсмостойкости.
габаритный размер 2З0х385х l55 мм
Блок коммуl,ации эле!сроприводов без кнопок
управления дJI я привода с номинальным током до 57 А,
с 30 контрольными кJI еммами, из углеродистой стали, 2
класс безопасности, I категория сейсмостойкоста,
габаритньй размер 230х385х l55 мм
Блок коммугации электроприводов без квопок
управления для привода с номинмьным током до 57 А,
с 30 контрольными кJI еммами, из углеродистой стали, 3
класс безопасности, I категория сейсмостойкости.
габаритный размер 230х385х l55 мм
Блок комлгугации электроприводов без кнопок
управления для привода с номинi} льным током до 57 А,
с 30 контрольными кJI еммами, из )глеродистой стми, 4
класс безопасности, I категория сейсмостойкости,
габаритный размер 230хЗ85х l55 мм
Блок комшгугации электроприводов без кнопок
управления для привода с номинzlльным током до 57 А,
с дополнительным шлейфом, из } тлеродистой стали, 2
кJI асс безопасности, I категория сейсмостойкости,
габаритный размер 230х385х l55 мм
Блок коммугации электроприводов без кнопок
управления для привода с номинаJI ьI rым током до 57 А,
с дополнительным шлейфом, из )глеродистой стали, 3
класс безопасности, I категория сейсмостойкости,
габаритный размер 230х385х l55 мм
Блок коммугации элекгроприводов без кнопок
управления для привода с номинальным током до 57 А,
с дополнительным шлейфом, из углеродистой стали, 4
кJI асс безопасности, I категория сейсмостойкости,
габаритный размер 230х385х l55 мм
Блок коммугации электоприводов без кяопок
управленЕя для привода с номинzлJьI !ым током до 57 А,
с испьшательным рaвъемом, из углеродистой стмu,2
класс безопасности, I категория сейсмостойкости,
габаритный размер 230х385х l55 мм
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Блок комрrугации электроприводов без кнопок
управления для привода с номинальным током до 57 А,
с испытательЕым разъемом, из углеродистой стали, 3
класс безопасности, I категория сейсмостойкости,
габаритный размер 230x385xl55 мм
Блок комм5п,ации электроприводов без кнопок
управлениJl дlI я привода с номинальным током до 57 А,
с испытательЕым разъемом, из углеродистой стали, 4
класс безопасности, l категория сейсмостойкости.
габаритный размер 230х385х l 55 мм
Блок коммугации электроприводов без кнопок
управления для привода с номин:tJьным током до 57 А,
с

испытательным

разъемомl

с дополнительным

шлейфом, из } тлеродистой стали, 2 класс безопасности,
I категория сейсмостойкости, габаритный размер

230x385xl55 мм
Блок коммугации электроприводов без кнопок
управления для привода с номинмьным током до 57 А,
с испытательным разъемом, с дополнительным
шлейфом, из } тлеродистой стали, 3 класс безопасности,
I категория сейсмостойкости, габаритный размер
230x385xl55 мм
Блок коммугации электроприводов без кнопок
управления для привода с номинальным током до 57 А,
с испьпатеJI ьным разъемом, с дополнительным
шлейфом, из } тлеродистой стали, 4 класс безопасности,
I категория сейсмостойкости, габаритный размер
230x385xl55 мм
Блок коммугации электроприводов с темя кнопками
управления для привода с номинilльным током до 22 А,
с 24 контрольными кJI еммами, из )глеродистой стали, 2
кJI асс безопасности, I категория сейсмостойкости,
rабаритный размер 230х450х l 55 мм
Блок коммугации электроприводов с Tpeм;l кнопками
управления дJur привода с Еоминtlльным током до 22 А,
с 24 контрольными кJI еммами, из углеродистой стали, 3
класс безопасности, I категория сейсмостойкости,
габаритньй размер 230х450х l 55 мм
Блок комлryтации электоприводов с темя кнопками
управления дJI я привода с номинilJI ьным током до 22 А,
с 24 контрольными кJI еммами, из углеродистой стали, 4
класс безопасности, I категория сейсмостойкости,
габаритный размер 230х450х l55 мм
Блок коммугации элекроприводов с тремя кнопками
управления дJи привода с номинalльным током до 22 А,
с дополнитеJьным шлейфом, из )ллеродистой стали, 2
класс безопасности, I категория сейсмостойкости,
габаритный размер 230х450х l 55 мм
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Блок коммугации электроприводов с темя кнопками
управлеЕия для привода с номин:I JI ьвым током до 22 А,
с дополнительным шлейфом, из углеродистой стали, 3
класс безопасности, I категория сейсмостойкости,
габаритный размер 230х450х l55 мм
Блок коммугации электоприводов с темя кЕопками
)правления для привода с номинмьным током до 22 А,
с дополнительным шлейфом, из углеродистой стыrи,4
класс безопасности, I категория сейсмостойкости,
габаритный размер 230x450xl55 мм
Блок коммугации элешроприводов с темя кнопками
управлениJl дJuI привода с номинаJьным током до 57 А,
для одноконтурных АС, из углеродистой стали, 2 класс
безопасности, I категория сейсмостойкости, габаритный
размер 230x450xl55 мм
Блок коммугации электроприводов с тремя кнопками
управлениJl для привода с номияальным током до 57 А,
для одноконтурных АС, из углеродистой стали, 3 класс
безопасности, I категория сейсмостойкости, габаритный
размер 230х450х l 55 мм
Блок комrчrугации электоприводов с тремя кнопками
управления дJul привода с номинаJI ьным током до 57 А,
для одяоконт} рных АС, из углеродистой стагпа, 4 к,rасс
безопасности, I категория сейсмостойкости, габаритный
размер 230х450х l55 мм
Блок коммугации электроприводов с темя кнопками
управления для привода с номинальным током до 57 А,
для одноконц/ рных АС, с дополнительным пrлейфом, из
углеродистой стали,2 класс безопасности, I категория
сейсмостойкости, габаритный размер 230x450xl 5 5мм
Блок коммугации электроприводов с тремя кнопками
управлениJl для привода с номинальным током до 57 А,
для одвоконт} рных АС, с дополЕительным шлейфом, из
углеродистой стали, 3 класс безопасности, I категория
сейсмостойкости, габаритный размер 230х450х l 55 мм
Блок коммугации электроприводов с темя кнопками
управлениJl для привода с номинальным током до 57 А,
дJuI одноконтурных АС, с дополнительным пrлейфом, из
цлеродистой cTшll, 4 класс безопасности, I категория
сейсмостойкости, габаритный размер 230x450xl55 мм
Блок коммугации элекгроприводов с тремя кнопками
)правления дJI я привода с номинzlльным током до 57 А,
с 24 контрольными кJI еммами, из углеродистой стали, 2
класс безопасности, I категория сейсмостойкости,
габаритный размер 230х450х155 мм
Блок коммугации электроприводов с тремя кнопками
управления для привода с номинaльным током до 57 А,
с 24 контрольными клеммами, из углеродистой стали, 3
класс безопасности, l категория сейсмостойкости,
габаритный размер 230х450х155 мм
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Книry 91.

Блок коммугации электоприводов с ,I ремя кнопками
управления дJlя привода с номинаJI ьным током до 57 А,
с 24 контрольными кJI еммами, из углеродистой стали, 4
класс безопасности, I категория сейсмостойкости,
габаритный размер 230х450х l55 мм

< < Машины

и механизмы> дополнить следующими

шт

строительными

ресурсами:
Наименовапие ресурса

Код ресурса
28.92.з0.9 1.02.03_50

В

Книге

9l.

l

Гидромолоты сваебойные, эпергиJI улара ло 280 кflж , с
гидравлической станцией мощностью до 515 кВт (700
л.с.)

< Машины

и

Ед. изпr.
маш.ч

механизмы)) излож ить строительные ресурсы

в

следующей редакции:
Кол ресурса

28.99.39.9l.l9. l2_5 l б

28.99.з9 .9l .l9 .| 2524

Наименование рес} ,рса
Установки для обезвож ивания илового осадка,
производительность на выходе (сухого вещества) ао 2,4
т/ ч, с турбодрейном, винкельпрессом, гидравлическим
агрегатом, насосом дJlя очистки сеток, дозатором с)rхого
материarла, приемнопередаточным спускным коробом
Установки сепарационные, производительность до 240
м3/ ч

Ед. изпl.

Nrаш.ч

маш.ч

