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Методические рекомендацип
по определенпю сметных цен на материалы, изделпя, конструкцпи,
оборудованпе и цен услуг на перевозку грузов для строительства

r. оБщиЕ положЕния

1.1. Настоящие Методические рекомендации по определеIlию сметЕьIх
цен на материztлы, изделия, коЕстукции, оборулование (лалее - материЕUIьные
ресурсы) и цен усJryг на перевозку грузов дJIя строительства (далее -методические рекомендации) разработаны в цеJuIх методологиЕIеского
обеспечения определения сметных цен материалов, изделий, конструкций и
оборудования, применяемьIх в стоительстве (далее - сметцьIх цar,i, , ц""
усJryг на перевозку грузов (далее цен усlгуг) дJUI строительства
автомобильным, железнодорожным, вFгутренним водным, морским ч
воздушным видами транспорта.

1.2. Методические рекомендации могут использоваться при
определении сметной стоимости строительства, реконструкции и
капит€шьногО ремонта объектов капитального строительства, финансируемыхс привлечением средств бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации, средств юридических лиц, создЕtltньrх Российской Федерацией,
субъектами Российской Федерации, муницип€шьными образоваrrиями,
юридиlIеских лиц, доля в уставньf,х (складочных) капиталах которых
Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муницип.пьЕых
образований cocTaBJUIeT более 50 процентов, а также сметной стоимости
капитЕrльЕого ремонта многоквартирного дома, осуществляемого полностью
или частично за счет средств регионiцьЕого оператора, товарищества
собственников жилья, жилищного, жилищно-строительного кооператива или
иного спецИЕrлизированнОго потребиТельского кооператива, либо средств
собственников помещеЕий в многоквартирном доме и в иных сJryч€rях,
установленнЫх закоЕодательством Российской Федерации.

1.3. Сметные цены предншначены для:
определениrI сметных заlрат на материальные ресурсы при составлеЕии

сметной докуIvIеЕтации на строительство,
ремонт зданий и сооружений;

реконструкцию, капитальный
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разработки и акту€rлизации Еормативов цены строительства и
Irормативов цеЕы конструктивных решений в соответств)aющем уровне цен;

рЕц}работки индексов изменениlI сметЕой стоимости стоительньDь
специшIьньIх строительньtх, ремоЕтно-строительньtх и монтажных работ.

1.4. I_{енЫ услуг примеНJIются дJUI определениrI в сметной документации
затрат на доставку грузов на приобъектный склад строительной площадки.

1.5, Сметные цеЕы и цеЕы услуг опредеJUIются по номенкJIатуре
материiцьных ресурсов в соответствии с кпассификатором строительЕьIх
ресурсов.

1.б. Сметные цены и цены услуг на автомобильЕые перевозки
определяются в территориaшьном разрезе для каждого субъекта Российской
Федерации по номенклатуре материЕrльньIх ресурсов, производство
Феализация) которьж осуществJUIется производителями (поставщиками)
материzrльЕых ресурсов на территории субъекта Российской Федерации.

1.7. Сметные цены опредеJuIются как средневзвешеЕные по объему
реализации показатели отпускньж цен на соответствующие виды ресурсов,
сложившиесЯ на территорИи субъектов Российской Фелерации.

1.8. Щены услуг на морские (вкугренние волные) и возд.шные
перевозки определяются как средневзвешенЕые по объему оказываемых ycJrJг
цены Еа соответствующие виды перевозок строительных грузов.

1.9. ОпределеЕие сметных цен и цен услуг и их размещение в
Федеральной государственной информационной системе ценообразования в
строительстве осуществляются государствеIlным r{реждеЕием,
подведомственным Министерству строительства и жилищно-коммун€rльного
хозяйства Российской Федерации (далее - государственное 1..rреждение),

2. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕIIИЯ СМЕТНЫХ ЦЕII

2.|. Сметные цены определяются на основании информации об
отгryскных ценах (ценах реализации) на используемые при стоительстве,
рекоЕстукции и капитЕlльном ремонте объектов капит€tльного стоительства
материалы, изделия, констукции и оборудование.

Отгryскные цены (цены реализации) матери.rльЕых ресурсов
отечественного производства вкJIючают в себя стоимость тары, упаковки и
реквизита (при наличии таковых), стоимость комплекта запасных частей на
гарантийный срок экспJIуатации (для оборудования), затраты на погрузку
продукции на траЕспортные средства у скпада производитеJUI.

Отпускные цены на материЕlльные ресурсы зарубежного производства
содержат стоимость тары, упаковки и реквизита (при нlulиrlии таковых),
стоимость комплекта запасных частей на гарантийньтй срок экспlryатации (для
оборудования), затраты на погрузочно-рЕвгрузочные работы, доставку
продукции до скJIада поставщика и погрузку на транспортные средства у
склада поставщика, а также затраты на уплату поцшиЕ, налогов и сборов,
другие таможенные расходы в установленном порядке.
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Отпускные цены определяются без учета НЩС.
2.2. I4нформация об отгryскньrх ueнax (ценах реализации) и объемах

реUIизации материЕцьных ресурсов, применяемм для определениrI сметньгх
цен, представJIяется производитеJUIми (поставщиками) yK€xtaHHbD( ресурсов,
вкJIюченными в Перечень юридшIеских лиц, предоставляющих информацию,
необходиt"гуlо для определениJI cMeTHbD( цен строител"r"о р."ур"оЪ (д-." -
перечень юридических лиц), в соответствии с формами предоставления
информации, необходимой для формированиlI сметных цен с'роительных
ресурсов, предусмотренными постановлением Правительства
Российской Федерации от 23 декабря 20lб г. Ns 1452 <О мониторинге цен
строительньIх ресурсов> (дапее - формы представлеция информации).

2.З. Сметная цена рассчитывается как сРедняя арифметическая
величина, взвешенная с упrетом отгryскных цен (цен реа.гrизации) на данный
вид ресурса и объема реализациИ за отчетныЙ период всех производителей
(поставщиков) материальньD( ресурсов по субъектам Российской Федерации.

2.4. Сметная цена рассчитывается по формуле (4.1):

(xrvr) + {xrvr) + ...+ (ьч,,)
v1 + v2 +... + vn

(4,1,Х"ц:

где:

Х".

xl; х2; xn

vl; Y2; чп

- cMeTHarI uена, руб.;

- отпускные цены (чепы реаlпrзации) производителей
(поставщиков) за отчетный период, руб.;
- объемы реализации продукции производителей (поставщиков)
за отчетный период в натурЕrльЕом вырaDкеЕии, ед.;

2.5. По матери.lльным ресурсам, информацию по которым представJIяет
единствеЕный производитель (поставщик) материальных ресурсов,
осуществJUIющий производство Феализацию) соответствующих материальньD(
ресурсов на территории субъекта Российской Федерации, сметная цена
приЕимается равной отпускной цене (цене реализации) такЕх материальньIх
ресурсов.

2,6. В том сJrr{ае, когда в отчетЕом периоде по отдельным
материilпьЕым ресурсам не представлена информация об отrryскной цене (цене
реализации) производителя (поставщика), как едиЕственного расположенного
Еа территории субъекта Российской Федерации, предоставJuIющего
информацию о данном материаJIьном ресурсе, в расчете сметной цены
используется информация, представленнuUI этим производителем
(поставщиком) материаrrьньж ресурсов за предыдущий отчgгный период.

2.7, В том сл)п{ае, когда в отчетном периоде по отдельным
материальнЫм ресурсаМ не цредставЛена информация об отгryскноЙ цене (цене
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реализации) ни одвим из производителеЙ (поставщиков), расположенньп на
территории субъекта Российской Федерации, предоставJuIющих иЕформацшо
о даЕном материЕuIьном ресурсе, в расчете смепrой цены используется
иЕформация, представленнЕuI этими производителями (поставщиками)
матери.шьньгх ресурсов за предыдуццrй отчетный период. Если при этом
указаIrные материЕrльные ресурсы входят в одЕородкую группу ресурсов,
сметные цены по ним рассчитываются по формуле (4.2)

2.8. Сметные цены материальных ресурсов, по которым не представлеЕа
информация ни за один отчетный период и входящих в однород}rуо групrry,
материЕцьньrх ресурсов, по которым представJuIлась информация об
отгryскных ценах (ценах реа.rrизации) производителей (поставпц,rков),

расположеЕных на территории субъекга Российской Федерации,
опредеJUIются на основании cMeTHbIx цец материальных ресурсов, входящих в
однородную группу.

2.9. Сметная цена материальIlого ресурса, входящего в однородЕуIо
групгD, и по которому Ее представлена информация ни за один отчетный
период (Х), рассчитывается по формуле (4.2):

(4.z)

где:

xl; Х2 - сметные цены на материаJIьные ресурсы, входящие в
однородную групп),, полученные на основе информации об
отпускных ценах (ценах реализации), руб.;
- основной технический параметр (геометрический размер,
объем, толщина и тому подобное) материального ресурса, по
которому информация не представлена Еи за один отчетный
период;

- основные технические параметры, материЕrльЕьIх ресурсов
аналогичных А, сметные цены которых определены на основе
информации об отIryскных ценах (ценах реализации).

Ar; Az

2.10. Сметные цены материЕrльньD( ресурсов, по которым ни одним из
производителей (поставщиков), расположецньD( на территории субъекта
Российской Федерации, не представлена информация Еи за один отчетный
период и которые невозможно отнести ни к одной из одЕородных групп
материальных ресурсов, опредеJIяются с использованием информации,
представленной производителями (поставщиками) материальных ресурсов,
осуществJuIющими производство феализацию) материальньtх ресурсов на
территории других субъектов Российской Федерации.

2.11. Сметные цены на электроэнергию, расходуеNfуIо в период
производства работ, а также на электроэнергию, необходимую дJuI

А
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оцределения смепщх цеЕ ца экспJryатацию мацIин и механизмов,
принимtlются по тарифам (для юридшческих лиц) энергосбытовьlх компаний
административных центров субъеrгов Российской Федерации, на территории
которых располагаются соответствующие объекты капитiлльного
строительства.

2.12. Сметные цены на воду водопровод!rую приним€lются по тарифам
(Для юридических лИЦ) водоснабжающrоr организаций (организаций
Водоканала) административньж цеЕтров субъектов Российской Федерации, на
территории которых располагаются соответствующие объекты капитЕtльного
стоительства.

2.13. Сметные цены, сформированные в соответствии с настоящим
разделом, не r{итывают транспортные расходы по доставке материальЕьrх
ресурсоВ оТ производителей (поставщиков) дО приобъектного скJIада
строительной площадки и заготовительно-скJIадские расходы. Транспортные и
заготовительно-скпадские расходы опредеJUIются при составлении сметной
документацИи в порядке, установлеЕном в Методике применеЕиrI cMeTHbIx цен
строительньrх ресурсов.

2.|4. Сметные цены систематизируются по видам ресурсов в
соответствии с юrассификатором строитель}lых ресурсов, формируются по
форме таблицы, в рЕцlрезе субъектов Российской Федерации 

" размЪщаютс, в
Федеральной государственной информационной системе ценообразования в
сlроительстве фекомендуемый образец формы таблицы приведен в
Приложении l).

3. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЦЕН УСЛУГ НА ПЕРЕВОЗКУ
ГРУЗОВ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА АВТОМОБИJЬНЫМ

ТРАНСПОРТОМ

з.1. Щены услуг на перевозку грузов для строительства автомобильным
транспортом разрабатываются с дифференциацией по классам грузов и видам
автотранспортных средств. фекомендуемый обрщеч кJIассов грузов
приведены в Приложении 2).

3.2. Щены услуг на перевозки сlроительньж грузов разрабатываются по
вида r выполняемых работ:

цены услуг на погрузочные и р€вгрузочные работы, включЕlющие
затраты трула рабочих-строителей (такелажников, подсобньrх рабочих) и
затратЫ на экспlryатацию машиЕ (экскаваторОв, кранов, погрузчиков и тому
подобное), применяемых дJIя по|рузки и разгрузки транспортных средств;

ценЫ услуГ на транспортировкУ (перемещение) Iрузов дJUI
строительстВа, содержащие затраты на экспJIуатацию транспортньж средств
(автомобилей бортовых, автомобилей-самосвшIов, автомоЬилей-тягачей,
прицепов, поJryприцепов и тому подобное).

3.З. Щены услуг на перевозку грузов вкJIючают прямые затраты,
накладные расходы и сметную прибыль.
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в составе прямьй затрат r{итываются средства на оIшату труда
рабочих-строителей, (на погрузочцо-разгрузочных работах) и зфаты на
эксплуатацию строительных маIIIиц и автоIранспортньD( сРедств.

Накладные расходы и cMeTHarI прибыль определяются по действующим
норм€lм в установJIенном порядке.

3.4. Расчет величины загрузки траЕспортного средства выполюIется с
)п{етом массы тары и упаковки груза (бругго).

3.5. Затраты на простой автотранспортньж средств под погрркой и
разгрузкой r{итываются в ценах усJryг на транспортировку грузов
автомобильцым тра[rспортом.

3.6. Щены услуг на транспортировrсу (перемещение) ироительньrх
грузов разрабатыв€lются с )четом lTx дифференциации по:

видам стоительных грузов (штлные, цавалочные, грунты и так далее);
видам танспортЕых средств;
основным техЕическим харакгеристикам тра}rспортньrх средств

(грузоподъемЕость, вместимость и так далее);
степеЕи использования грузоподъемности

(классам грузов);

расстоянию (плечу) перевозки;
видам дорог, по которым осуществляется доставка грузов.
3,7. Щеньт усJryг на транспортировку йроительньш грузов в кузове,IраЕспортного средства (автомобиля бортового, автомобиля-самосвала) (Щт) в

расчете на 1 т груза определяются по формуле (5.1):

транспортного средства

(5.1)

где:

2

с

б0

- Iшечо перевозки грузов дJUI транспортньrх средств данЕого вида и
данпой грузоподъемности, км;

- Коэффициент, rtитывающий расстояние обратного (порожнего)
пробега;

- перевод времени перемещения траЕспортного средства в минуты,
мин./ч;

- скорость перемещеЕия траЕспортного средства в среднем за год,
км/ч.;

- cyllмapнoe BpeшI загрузки транспортного средства с
максимальным использоваЕием его грузоподъемности и объема
кузова и полной разгрузки груза, мин.;

- сметн€Ш цена на эксплуатациЮ транспортного средства, руб./маш.-
ч.;

Сцэ

Пп

Впр
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Гр - паспортнаrI грузоподъемность транспортного средства с rIетом
требований пО весовыМ и габаритныМ оIраничениям дJIя
тяжеловесньtх и (или) крупногабаритных грузов, устаЕовленЕьIх
законодательством Российской Федерации, т;

- коэффициент использования 1ранспортного средства по его
грузоподъемЕости В зависимостИ от характера груза, его удельной
плотности, конструктивной специфики и тому подобное
Коэффициент принимается по данным таблицы 1.

- накJIадные расходы, руб.;

- сметнм прибыль, руб.

Кг

Нр

Сп

Покщатель скорости перемещеЕиrI автомобильного транспорта (С)
принимается:

при доставке грузов по городским дорогам - 24 кмt/ч,;
при доставке грузов по дорогам, не относящимся к городским, - 49 кйч.

К городским дорог€lм относятся: в Москве - дороги Еа территории города
и до 20 км вкJIючительно по радиальЕому маршруту за его пределами,
включЕUI Московскую кольцев)rю автомобильную дороry; в Санкт-Петербурге,
а также в ресгryбликанскLD(, краевьгх и областньrх центЕlх - дороrи на
территории города и до 10 км вкJIючительно за установленной границей
города по радиальному маршруry, вкJIючЕUI кольцевые автомобильные дором;
в остЕцьIiых городЕrх (населенных rгуrктах) к городским дорог€lм отЕосятся
только дороги в установленньж границах города (васеленного гryнкта).

.Щля сlryчаев транспортировки грузов в автомобилях-самосвtlлЕtх и
самосвальных прицепах показатель Впр вкlпочает, в том числе, BpeMjI очистки
кузова.

3.8. В сrD.ча;гх, когда грузы перемещаются траIrспортными средствами в
виде сцепок (автомобиль-тягач И специализировацное транспортное средство:
прицеп, полуприцеп, прицеп-росгryск, панелевоз, трубовоз и так дшtее), для
расчета цены усJryГ на l Т груза (или иную полезн)ло единицу работы)
применяется формула (5.2):

U, : r(IIЗ - 60+ Ж)- (Сцэт+ сцэп. н)]/(гр. кг)] + нр + сп (5.2)

Сцэт

Сцэп

где вновь введенные обозцачения:

- cMeTHarI цеЕа на экспrryатацию автомобиля-тягача, руб./мапт._.r.;

- сметная цена на экспJryатацию специ€rлизированного
транспортного средства данного вида (прицепа, поJIуприцепа,
прицепа-роспуска, панелевоза, трубовоза и так даrrее, руб./маш.-ч.;
- количество одновременно используемых специ€rлизироваIIных
траIrспортных средств данного вида (прицепов, полуприцепов,

ц
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Гр

Кг

прицепов-роспусков и так далее, шт;

- совокупЕчUI грузоподъемность специализированцьrх танспортцьIх
средств (прицепов, поJryприцепов, прицепов-росгryсков, и так далее),
т.;

- опредеJuIется по даЕным таблицы l.

3.9. Щены услуг на Iранспортировку (перемещение)
матери€Iлов специализированЕыми ц)анспортными

строительньrх
средствами

(автобетоносмеситеJuIми, автоryдронаторами, панелевозами и тому подобное)
рассчитываются по формулам (5.1) и (5.2).

Таблица l
коэффициенты использованпя грузоподъемности транспортного

средства прп полной загрузке кузова (Кг)

Примечание. По гррам, лля коmрых коэффичиекг
(графа 2 таблишl l) менее 0,4, показатель Кг

использования гр)воподъемносrи танспортнок) средства
опреде,пяется по факгической ст€пени использования

гр}зоподъемности транспортного средства.

3.10. Щены услуг на погрузочIlо-рщгрузочные работы определяются на
основании следующих данЕых:

3.10.1. Сметные нормы на погрузочно-рff}грузочные работы,
}п{итывающие в своем составе:

затраты времени на эксплуатацию машин (кранов, погрузчиков,
экскаваторов и так далее), применяемьтх длlя загрузки и рalзгрузки
транспортных средств;

затраты труда рабочих-строителей, занятых на погрузочно-
рд}грузочньЖ работаХ и на очисЖе кузовоВ транспортных средств (в том
числе, кузовов автомобилей-самосва-тtов) от остатков перевозимого груза -
грунта, растворов и так дЕшее

Класс
грузов

Интервалы коэффициентов использования
грузоподъемности транспортного средства

Коэффициент
пспользовация

грузоподъемност
п траЕспортного

средства
Кг

1

1 1 0 1 0
2 0,99 _ 0,71 0,85
з 0,70 - 0,51 0,б0
4 0 50 _ 0,40 0,45

2 J
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З.|0,2. Сметвые цены на оплату труда рабочих--строителей,
определяемые В соответствии с Методическим рекомендациями по
определению сметных цен на затраты труда.

3.10.3. Смgтные цецы на экспJryатацию стоительIlьD( машиЕ и
мехаЕизмов, определяемые в соответствии с Методическим рекомендациями
по оцределению сметных цеЕ на экспlt)iатацию маtттин и механизмов;

3.10.4. Нормативы накJIадцьж расходов и смgтной прибыли на
погрузочно-разгрузочные работы.

3.1l. Щены услуг на перевозку грузов автомобильным .траЕспортом

формируются по формам таблиц в разрезе субъектов Российской Федерации и
р&tмещаются в Федеральной государственной информационной системе
ценообразования в строительстве фекомендуемыЙ образец формы таблицьт
приведен в Приложении 3).

4. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЦЕН УСЛУГ ПО АРЕНДЕ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО
ПОДВИЖНОГО СОСТАВА

4.1. Щены услlт по аренде железнодорох<ньD( грузовьrх вагонов
определяются на основании информации о н€lпичии таких вагонов и
стоимости их аренды, представляемой юридическими лица},tи,
осуществляющими деятельность по предоставлению в аренду таких вагонов,
вкJIюченными в Перечень юридиtlескrх лиц, по утвержденной Минстроем
России форме.

4.2. Щены услуг по аренде железнодоро)шiьrх грузовьIх вагонов
опредеJUIются как среднrIя арифметическаrI взвешенн€ц велиЕIина с rlетом
сопоставимых цен услуг всех собственников железнодорожньж грузовых
вагонов и общего объема арендуемых железЕодорожньrх грузовых вагонов за
отчетный период в разрезе видов железнодорожньrх грузовых вагонов.

4.З. Щены услуг по аренде железнодорожЕьIх грузовьrх вагонов для
каждого вида железнодорожною грузового вагона рассчитывalются по
формуле (б.1):

(xrvr) + (xrvr) + ...+ (ъч")
vl + ч2 + ...+ ча

(6.1)
Xu. :

где:
Xu"

Xli Xzi Хп

vl; v2; Yп

- цеца аренды железнодорожных rрузовьIх вагонов за сутки,
руб.;
- средняя стоимость аренJIы определенного вида
железнодорожного грузового вагоЕа отдельного собственника
железЕодорожных грузовых вагонов за сугки, руб.;
- количество единиц собственньrх железнодорожньIх грузовьIх
вагонов определеЕного вида отдельцого собствецника за
отчетный период, ед.
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4.4. I-leHbT услуг по аренде железнодорожных грузовых вагоIlов в ра:lрезе
видов железЕодорожЕых грузовых вагонов формируются по форме таблиц и
размещаются в Федеральной государственной информационной системе
ценообразования в строительстве Фекомендуемый образец формы таблицы
приведен в Приложении 3).

4.5. Щены услуг по аренде железнодорожЕьrх грузовьD( вагонов
используются при определении цеЕ на перевозку грузов до приобъектного
скJIада строительной площадки с использоваЕием железнодорожного вида
траЕспорта на всей территории Российской Федерации.

5. порядок опрЕдЕлЕния цЕнуслут нА вIrутрЕнниЕ
ВОДНЫЕПЕРЕВОЗКИ

5.1. L{ены услуг ва перевозку грузов для строительства вrrугренним
водныМ ц)анспортоМ рассчитываютсЯ на основании сведений,
представJиемых юридическими лиц€lми, осуществJIяющими деятельность по
перевозке грузов для строительства вццренним водным .цранспортом,
включенными в Перечень юридиrIеских лиц, по утвержденной Минстроем
России форме.

5.2. Щены услуг на перевозку грузов дJUI строительства вцдренним
водным видом транспорта, рассчитывЕlются как средЕяlI арифметическая
взвешеннЕUI велиЕIина с )четом сопоставимьrх цен усJryг на перевозку грузов
отдельными юриди!Iескими лицами и общего объема грузоперевозок за
отчетный периоД по кJIассаМ грузоВ с rlетоМ расстояний грузоперевозок для
каждого речного бассейна.

5.3. I_{ены услуг на перевозку грузов для строительства в}гутренним
водным видом транспорта рассчитывЕlются по формулам 7.| п 7.2,

Расчет тарифа ца перевозку грузов дJuI строительства внутенним
водным видом транспорта в рЕврезе всех речньгх бассейнов Российской
Федерации ведется по формуле (7.1):

- п(оБФ
Дr,

Гr,,

(7.1)

где:

Тп(обчl) - тариф определенной транспортной компании на перевозку
грузов для строительства вну!рецним водЕым видом
транспорта в рЕврезе всех речIIьD( бассейнов Российской
Федерации, руб./тыс. т-км.;
- доход определенной транспортной компании от перевозок
грузов для строительства внутренЕим водЕым видом
транспорта за отчетньй период, руб.;

Дп
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грузооборот определенноЙ транспортноЙ компЕlнии,
вкJIючЕlющий в себя cylt{My перевозок Еа коЕкретное расстояниепо данному классу груза (приложение 2), по всем речным
бассейнам, тыс. т-км.

I_{ены услуг Еа перевозку грузов дJIя строительства вrгутренЕим водным
видом транспорта, рассчитывЕlются по каждому кJIассу грузов (Приложение 2),
с )летоМ расстояниЯ внутрИ коЕкретногО речного бассейна, список которьж
приведен в Приложении 5, по формуле (7.2):

гп

Tl; Tu; Tn

Sl; Sz; Sn

х
(Tl * Sr) * (Tz * 52) + -.-+ gп * Sn)

ry 51 + 52 + .,.+ S- {7.2)

где:

ХцУ - цена услуги на перевозку грузов дJIя строительства
вцrгренним водным видом транспорта в ршрезе конкретного
речного бассейна Российской Федерации, концретного кJIасса
грра, руб./тыс. т-км.;

- тарифы на перевозку грузов для строительства вц/треЕним
водным видом транспорта по ковкретному кJIассу груза,
рассчитанные по формуле 7. l, руб,/тыс. т-км;
- расстояние для перевозки грузов в разрезе конкретного
речного бассейца Российской Федерации, км.

5.4. Щены услуг на перевозку грузов для строительства внутренним
водным видом транспорта дJUI каждого речного бассейна в рtIзрезе кJIассов
грузов, формируются по форме и размещаются в Федеральной
государственной информационной системе цецообр€вованиrI в сlроительстве
(рекомендуемый образеu формы приведен в Приложении б).

5.5. Щены услуг на перевозку грузов для строительства вцдренЕим
водным видом транспорта применяются при определении цен на перевозку
lрузов до приобъектного скJIада строительной площадки с использо"ч,,п"*
внутренних водных путей сообщеЕия на всей территории Российской
Федерации.

б. порядок опрЕдЕлЕнияцЕн услут нА морскиЕ
ПЕРЕВОЗКИ В КАБОТАЖНОМ ПЛАВАЦИИ

6.1. ЩенЫ услуг на перевозкУ грузов дJUI строительства морским
транспортоМ в каботажном плаваIiии рассчитываются на основании сведений,
представJUIемых юридическими лицами, осуществляющими деятельность по
перевозке грузов для строительства вкутренним морским танспортом,
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включенными в Перечень юридических лиц, по Форме представлениrI
информации.

6.2. Щены услуг на перевозку грузов для строительства вц/тренцим
морским видом транспорта, рассчИТЫRаются как сред{яя арифметическая
взвеценнtц велиlIина с учетом всех сопоставимьIх цеЕ усltуг на перевозку
грузов И общегО объема грузоперевоЗок за отчетнЫй периоД по кJIассам црузовс учетом расстояЕиrI грузоперевозок, пройденного флотом каждого
юридического лица в разрезе морских бассейнов.

б.3. I-{ены услуг на перевозку грузов для строительства в}rутренЕим
морским видом транспорта рассчитывЕIются по формулам (8.1.) и (8.2.):

(8.1]

где:

Tn

До

гп

Дп

Гп

- тариф определецной трtlнспортцой компании на перевозку
грузов для с,троительства морским видом транспорта по всем
морским бассейнам, руб./тыс. т-миль;

- доход определепЕой транспортной компании от перевозок
|руза для строительства морским видом траЕспорта за отчетный
период, руб.;
- грузооборот определенноЙ транспортноЙ компании,
включающий в себя cylt{My перевозок на конкретное расстояние
по д€шtному кJIассу груза, по всем морским бассейнам за
отчетный период, тыс. т. миль.

Щены услуг на перевозку грузов для строительства морским видом
транспорта рассчитываются по каждому классу грузов (Приложение 2), с
rlетом расстояния вIIугри конкретного морского бассейна Российской
Федерации, список которых цриведен в Приложениц'l , по формуле (8.2):

(Т, * Sr) + (Т, * Sr) +...+ (т" * S.)
S1 + 52 + ...+ S-

(8.2]Х,У:

где:

- цена услуги на перевозку грузов для строительства
морским видом транспорта в рЕврезе конкретного морского
бассейна Российской Федерации по данному кJIассу груза,
руб./тыс. т-миль;

ХцУ
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Tr; Tz; Tn

Sl; Sz; Sn

б.4. Щены услуг на перевозку грузов дц строительства вЕуценним
морскиМ видом траЕспорта дJUI к€Dкдого морского бассейна в рщрезе кJIассов
грузов, формируются по форме и размещаются в Федера_тlьной
государственной иrrформационной системе ценообразованиrI в строительстве
(рекомендуемы образец формы приведен в Приложении 8).

6.5. Щены услуг на перевозку грузов для строительства вцдренним
морским видом транспорта применяются при определении цен на перевозку
грузов до приобъектного склада строительной площадки с использованием
вЕгутренних морских путей сообщения Еа всей территории Российской
Федерации.

7. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНI4Я ЦЕН УСЛУГ НА ВОЗДУШНЫЕ
ПЕРЕВОЗКИ

7.1. Щены усlryг на перевозку грузов дJIя строительства возд/шным
транспортом рассчитываются на основации сведений, представJUIемых
юридическими лицами, осуществляющими деятельtlость по перевозке грузов
дJUI строительства воздушным транспортом, вкJIюченными в Перечень
юридическID( лиц, по Форме представления информации.

7.2. I_IeHbT услуг на перевозку грузов дJIя строительства воздушным
трапспортом рассчитываются как среднешвешеннм величина с rIетом
сопоставимьIх цец услуг Еа перевозку грузов отдельньIх юриди.Iеских лиц и
общего объема грузоперевозок за отчетный период.

7.3. I_1eHa услуг рассчитывается по формуле (9.1):

_ (xrSr) + (xrSr) +...+ (x,,S,,) (9.1]
S, + S, + -..+ S,,

где:

Х* - цена услуг на перевозку грузов дJш строительства внутреЕним
воздушным видом трацспорта, руб./тыс. т-км;

xljxlj} - средняя цена услуг на перевозку грузов для строительства
вчrгренним воздушным видом траЕспорта по определенному кJIассу
грузоВ отдельногО юридиrIескоГо лица за отчетный период, руб./тыс.
т_км;

X,v

- тарифы на перевозку грузов для строительства морским
видом транСпорта пО конкретномУ кJIассу груза, в рц}резе
конкретного морского бассейна Российской Федерации,
рассчитанные по формуле (8.1), руб./тыс. т-миль;
- расстояние перевозки грузов в разрезе конкретного
морского бассейна Российской Федерации, морскarя миJUI.
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- расстояние перевозки грузов вЕyIренним воздушным видом
танспорта отдельными юридиЕIескими лиц€лми за отчетIrьй период,
км;

7.4. Щены услуг на перевозку грузов дuI строительства воздушным
транспортом, в разрезе кJIассов грузов, формируются по форме и рЕвмещаются
в Федеральной государственной информационной системе ценообрЕвованиrI в
строительстве Фекомендуемы образец формы приведен в Приложении 8).

7.5. Щены услуг на перевозку грузов для строительства воздуш}lым
транспортом применяются при определеции цен на перевозку грузов до
приобъектного склада строительной площадки с использованием воздушного
транспорта на всей территории Российской Федерации.
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Выходная таблица
сметных цен на материалы, изделия,

конструкции и оборудование, применяемые в строительстве (форма)

(HauMенованuе субъекmа Россuйской Феd ерацuu)

Код ресурса
Наимсновапия строительных

материалов, изделий,
конструкций, оборудования

и их характеристики

Ед. изм.
Масса

брутто, кг
Сметная цена на

ед. измерения, руб.Код оКIЦ2
(кпЕс-2008) Код КСР

l 2 J 4 5 6

Приложение l
к Методическим рекомендациям по определению сметньfх цеЕ на
матери{lлы, изделия, конструкции, оборудовапие и цен услуг на

перевозку грузов дJIя строительства согласно приложению
к настоящему прик:ву, )пвержденным приказом Министерства

строительства и жилищно-коммунмьного хозяйства Российской
Фелерачид

от <Cu'> ro,,.,-"z /,У1' 2019 r.

фекомендуемый образец)

Оmчеmный перuоd:



Приложение 2
к Методическим рекомендациям по определению сметных
цен на материarлы, изделия, конструкции, оборудование и

цен услуг на перевозку грузов для стоительства,
утвержденным приказом Министерства строительства и

жилищно_коммунального хозяйства Российской
Федера

20l9 г

(рекомендуемы образеч)

(),l (( ))

Распределение номенклатуры грузов по классам

€'
l!л
i( l-

Наименование группы
ь(

) Наименование группы Ei
EL

Наименование группы Et
Et-

Наименова-
ние группы

I DIN-рейки металлические I Балки стропильные II Блоки дверные служебные I

Блоки
шамотные по
индивидуаJIьн
ым рабочим
чертежам

I
Адаптеры фланцевые для
полимерных труб

I Балки фундаментные I

Блоки дверные ст€lльные с
полотнами металлическими

ти воп ными
I

Блоки шахт
лифтов

III Азоты I Балласты I
Блоки дверные стaшьные с
полотнами рентгенозащитными

I

Блоки-
диафрагмы
жесткости
вентиляционн
ые

16
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I Алюминии II
Баллоны для сжиженных
газов

t
Блоки дверные стальные, не
включенные в группы II

I
Алюминий первичный в
чушках

l
Балясины и
полубалясины

II
Блоки дверные шкафные и
антресольные II Боксы

Il Аммиаки I

Бандажи для
гофрированной
цельновитой
водопропускной трубы

II
Блоки дверные, не включенные
в группы I Болты

I Аммонии II
Бандажи
коммутационные

II
Блоки зажимов для соединения
жил проводов

I
Болты
закладные

II Аммониты II Барии II
Блоки зажимов наборных для
соединения жил проводов

I
Болты
клеммные

II Ангидриды II
Барьеры
камнеулавливающие

I
Блоки и тюбинги
железобетонные

I Болты путевые

II Анкер-тяги II
Барьеры
снегозадерживающие

II Блоки из полистиролбетона I

Болты с
гайками и
шайбами

I Анкеры II
Бачки смывные
керамические

I Блоки из природного камня I
Болты
сты ковые

I

Анкеры для крепления
оттяжек опор контактной
сети

II
Бачки смывные
чугунные

I
Блоки из ячеистых бетонов при
объемном весе свыше 851 кг/м3

II
Бревна
строительные

I Аноды I Башмаки колонные II
Блоки карнизные для
подвесного лотка

I

Бронзы
оловянные в
чушках

Il Антисептики I Башни I Блоки керамзитобетонные II

Бруски для
покрытия
полов со
шпунтом и

Блок-хачс
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гребнем

III Аргоны lII Белила готовые I Блоки контргруза II
Бруски
обрезные

I

Армаryра контактной
сети, не включенная в
группы

III Бензины I
Блоки крышные
вентиляционные

l
Брусчатка
вибропрессо-
BaHHaJl

I

Армаryра контактных
сетей, не вкJIюченнaUl в
группы

I Бентониты II БЛОКИ ЛЮКОВ И ЛЕВОВ I

Брусчатка
гиперпрессо-
BaHHaUl

II
Арматура
присоединительнЕUl

I Беседки I

Блоки магнезимьно-
шпилевидные для конвертеров
цветной металлургии

I

Брусчатка и
камни
булыжные

II Армогеокомпозиты I Бетоноводы I

Блоки на основе отходов
обогащения лома магнезиaUIьно-
шпинелидных изделий

I Брусья

I Армосетки I Бетоны жаростойкие III

Блоки оконные из
поливинилхлоридных профилей
двустворчатые со
стеклопакетом

I

Брусья для
стрелочных
переводов
железных
дорог

II Асботекстолиты l III

Блоки оконные из
поливинилхлоридных профилей
одностворчатые со
стеклопакетом

I

Брусья
железобетонн
ые

II Асидолы I
Бетоны на пористых
заполнителях

III

Блоки оконные из
поливинилхлоридных профилей
с листовым стеклом и
стеклопакетом

II

Брусья
клееные
непрофилиро-
ванные

I Асфальт литой дорожный I Бетоны полимерные III II Брусья

Бетоны мелкозернистые

Блоки оконные из
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пол и в ин ил хлоридных профилей
трехстворчатые со
стеклопакетом

клееные
профилирован
ные

I
Асфапьт литой
специальный

I

Бетоны тяжелые для
гидротехнических
сооружений

III

Блоки оконные деревянно-
алюминиевые под двойное
остекление в раздельном
переплете

I
Брусья
мостовые

III Ацетилены I

Бетоны тяжелые для
дорожных и
аэродромных покрьттий
и оснований

III

Блоки оконные деревянно-
сlлюминиевые под двойное
остекление в спаренном
переплете

II
Брусья
необрезные

II Ацетоны I

Бетоны тяжелые для
транспортного
строительства

III
Блоки оконные деревянно-
€UIюминиевые с двумя
распашными створками

II Бугели

I
Аэраторы пластиковые
для кровель

I
Бетоны тяжелые
коЕструкционные

III
Блоки оконные деревянно-
алюминиевые с распашной
створкой

I
Бумаги
асбестовые

I
Баббиты оловянные и
свинцовые

I Бетоны ячеистые III
Блоки оконные для зданий
промышленных предприятий

I

Бумаги и
картоны, не
включенные в
группы

I Базы lII Биде полуфарфоровые III
Блоки оконные для зданий
сельскохозяйственных
предприятий

I
Бумаги
мешочные

II Бакелиты I Бирки I

Блоки оконные из
комб ин иро ванно го профиля
одинарной конструкции со
стеклопакетом

I

II Баки I Битумы дорожные III Блоки оконные из I Бчмаги

Бумаги
оберточные
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комбинированных профилеЙ
под двойное остекJIение

упаковочные

II

Баки конденсационные
(круглые и
прямоугольные)

I Битумы строительные III
Блоки оконные одинарные под
двойное остекление

I

Бумаги
электроизоляц
ионные

II
Баки расширительные
круглые

I Блоки III
Блоки оконные раздельные под
двойное остекление

I

II
Баки расширительные
навесные

III
Блоки балконные
дверные с двойным
остекJIением

III
Блоки оконные с двойным
остеклением с раздельными
створками

I Буры

II III

Блоки балконные
дверные с листовым
стеклом и
стеклопакетами

III
Блоки оконные с двойным
остеклением со спаренными
створками

I Бутилкаучуки

II
Баки расширительные
унифицированные

III
Блоки балконные
дверные с тройным
остеклением

III

Блоки оконные с листовым
стеклом и стеклопакетом для
зданий и сооружений
рЕвличного назначения

II Вазелины

II
Баки расширительные, не
включенные в группы

III
Блоки балконные
дверные со
стеклопакетом

III
Блоки оконные с тройным
остеклением с раздельно-
спаренными створками

I Вазон ы

l
Балки (плиты) пролетных
строений пешеходных
мостов

III
Блоки балконные
деревянно-алюминиевые

III
Блоки оконные с тройным
остеклением с раздельными
створками

I Вазы

I
Балки двутавровые
специ{шьные

I
Блоки бетонные для стен
подв{rлов

III
Блоки оконные со
стеклопакетом для зданий
различного назначения

II Ванны

I
Балки из цельной
древесины

I
Блоки бетонные
модульные

II
Блоки пенобетонные
тепл оизоля ци он н ы е

II
Ванны
полимерные

Бум-бревна

Баки расширительные
напольные
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I Балки обвязочные I
Блоки бетонные
облицовочные

I Блоки пескоцементные II
Ванны
стаJIьные

I
Балки одноярусных
эстакад трубопроводов

t Блоки вентиляционные I Блоки под лифт II
Ванны
чугунные

l
Балки перекрытий и под
установку оборудования

I
Блоки вентиляционные и

дымоудаления
l Блоки разделительные II Вантчзы

I
Балки перекрытий
кан€Lпов

l
Блоки виброцементные
для укрепления откосов

I
Блоки силикатные для стен
подвмов IV Вата

I
Балки перекрытий
теплотрасс

II

Блоки дверные
внутренние для жилых и
общественных зданий

I Блоки силикатные стеновые Iv Ваты

I Балки подкрановые II
Блоки дверные входные
и тамбурные

I Блоки стеклянные I
Вводы гибкие
для труб

I
Балки покрытий
постоянные по высоте

II

Блоки дверные входные
из поливинилхлоридных
профилей двупольные

I I
Вводы
кабельные

I

Балки пролетных
строений на
автомобильных дорогах

II

Блоки дверные входные
из поливинилхлоридных
профилей однопольные

IV Блоки стеновые
полистиролбетонные

l Вен ки

l
Балки пролетных
строений на железных
дорогах

II

Блоки дверные
производственных
зданий

I Блоки фундаментов lI

Вентили
запорные,
проходные,
балансировочн
ые

Il Вентили пожарные II Втулки полимерные I Гильзы из нержавеющей стали III
Грунтовки
цин конапол-
ненные

II Вентили радиаторные II Выводы арматурные I III
Грунтовки, не
включенные в

Блоки стеновые Г-образные

гильзы кабельные
alJIюминиевые
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груп п ы

I Верхушки оголовков II
Выключатели для
открытой проводки

l
гильзы кабельные
алюмомедные

I Грунты

I Вешалки II
Выключатели для
скрытой проводки

I Гильзы кабельные медные I
Грунты
питател ьн ые

II
Виброизоляторы
пружинные

I Вяжущие гипсовые I
Гильзы кабельные медные
луженые

II

Грязевики из
стальных труб
и
толстолистово
й стали

lI Вилки I

Вяжущие
гипсоцементно-
пуццолановые

I Гильзы напрессовочные tI не
включенные в

группы

I Винты I
Вяжущие
известковосодержащие

I
Гильзы с термоусаживаемой
изоляцией

II

Грязевики из
стлIьных
электросварны
хи
водогазопро-
водных труб

l Витражи I
Вяжущие полимерно-
б итумные

I
Гильзы, не включенные в
группы

III

.Щвери
балконные из
аJIюминиевых
сплавов
однопольн ые
одинарные под
двойное
остекление

Грязевики из
стальных труб,
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II Вкладыши II Газоны I Гирлянды III

,Щвери
балконные из
алюминиевых
сплавов
однопольные

раздельные
под двойное
остекJIение

I Вода I
газоны готовые

рулонные
I Глеты свинцовые III

,Щвери
балконные из
ПОЛИВИНИЛХJIО

ридных
профилей
поворотно-
откидные

III Водороды IIl Газы природные I Глины lll

.Щвери
балконные из
поливинилхло
ридных
профилеЙ
поворотные

I
Водорозетки
компрессионные

III Газы углекислые I Глины огнеупорные I

.Щ,вери и люки
для
вентиляционн
ых камер

III
Воздуховоды
алюминиевые
гофрированные

I Гай ки II Глицерины III

!вери
качающиеся
однопольные
под полностью



остекленные
полотна

III
Воздуховоды из листовой
стЕlли

I Гмереи II
Глушители шума пластинчатые
прямоугольного сечения

III

.Щвери

распашные с
импостом под
двойное
заполнение

III
Воздуховоды из
оцинкованной стали

I Галька декоративная II
Глушители шума трубные
прямоугольного сечения

III

.Щвери

распашные с
импостом под
одинарное
остекление

III

Воздуховоды из
тонколистовой
коррозионно-стойкой
стЕUIи

I Гарнитура туЕIлетная II
Глушители шума трубчатые
круглого сечения

Ill

.Щвери

распашные с
притвором,
одинарные,
под полностью
остекленные
полотна без
среднего
импоста

III

Воздуховоды
многослойные
звукопоглощающие
теплоизолированные
гибкие

I

Гарнитуры бокового
подключения для
двухтрубной системы
отопления

I
Головки соединительные и
нагнетател ьные

III

Щвери
распашные с
притвором,
одинарные,
под полностью
остекленные
полотна со
средним
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им постом

II Воздухоотводчики I

Гарнитуры нижнего
подключения, для
двухтрубных систем
отопления

II Горбыль III

Щвери
распашные с
притвором,
одинарньlе,
под частично
остекленные
полотна

III
Воздухораспределители
вихревые реryлируемые
из углеродистой стали

I Гасители вибрации I Горки I
[вутавры
обыч н ые

IlI
Воздухораспределители
панельные
перфорированные

I Гвозди I
Гравий из плотных горных
пород

I

.Щвутавры с
параллельным
и гранями
полок

III
Воздухораспределители
прямоструйные из

углеродистой стали
III Гелии IIl Гравий керамзитовый I

!егги
каменноуголь
ные дорожные

IIl

Воздухораспределители
прямоточные
регулируемые из
листовой стали

I
Геоматериалы, не
включенные в группы

I Гравий термолитовый I .Щелиниаторы

III

Воздухораспределители
прямоточные

реryлируемые из
углеродистой стали

II геоматы бентонитовые I Гравий шунгизитовый II
.Щемпферы
гидравлически
е

III
Воздухораспределители
эжекционные панельные

II
Геоматы
экструдированные

I
Гранулы и порошок, осколки
камня

III !,еревья
л иствен ных
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штампованные из
листовой и сортовой
стчtли

пород

III

Воздухораспределители
эжекционные панельные
штампованные из
оцинкованной стали

II Геомембраны I Графиты III
.Щеревья
хвойных
пород

III
Воздухораспределители
не включенн"r" 

" *rnnol
II геополотна нетканые II I Щержатели

II
Воздухосборники из
стаJlьных бесшовных и
сварных труб

II геополотна тканые I

Грузы чугунные для
балластировки магистральных
газонефтепроводов

I

,Щержатели для
молниеприем-
ников
кровельные

II

Воздухосборники
проточные из стальных
водогазопроводных и
бесшовных труб

II Георешетки нетканые III Грунтовки адгезионные II .Щержатели и
скобы

II
Войлоки строительные,
фетр

II Георешетки тканые I Грунтовки битумосодержащие II .Щержатели
кривые

II волокна асбестовые II
Георешетки
экструдированные

III ll

,Щ,ержатели
плавких
вставок
предохранител
ей

Il Воронки II геосетки вязаные III Грунтовки на акриловой основе l Дерн

II
Воронки приемные для
подвесного лотка

lI
Геосетки
нитепроши вные

IlI Грунтовки на латексной основе I
!етали
ан керные

I Ворота l Гербы III Грунтовки на масляной основе II ,Щетали
деревянные

Гребенки и комплектующие

Грунтовки глифталевые
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градирен

I Ворота неутепленные l Герметики акриловые пI Грунтовки на основе алкидных
смол

I
.Щетали для
крепления

I Ворота утепленные I
Герметики битумно-
полимерные

III
Грунтовки на основе
полиметилметакрилата

l Щетали
закладные

II Воски I
Герметики
компонентные

III

Грунтовки на основе
полисилоксанов,
модифицированных
акриловыми смолами

I

,Щетали
закладные

фундамента
опор

II
Врезки из оцинкованной
стЕIли воротниковые

I III Грунтовки на основе суспензии II

,Щетали и
полуфабрикат
ы
магистральной
проводки

II
Врезки из оцинкованной
стали прямые

I
Герметики
пенополеуритановые

III
Грунтовки на основе
эпоксидных смол

I
.Щета,,lи
крепления

II
Вставки
виброизолирующие

I
Герметики
полиуретановые

III
Грунтовки на силикатной
основе

I
.Щетали
обрамления

II
вотавки гибкие к
канальным вентиляторам

I Герметики силиконовые III Грунтовки нитроцеллюлозные I

.Щетали
покрытий
теплоизоляцио
нных

II
вставки гибкие к
крышным вентиляторам

I Герметики тиоколовые III Грунтовки пентофталевые I

,Щетали
соединительн
ые для
металлополи-
мерных труб

II
вставки гибкие к

радиальным
I

Герметики фенольно-
каучуковые

III Грунтовки перхлорвиниловые III .Ц,етали
стыковки для

Герметики
кремнийорганические
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(uентробежным)
вентиляторам

окон

II
вставки гибкие к
центробежным
вентиляторам

I
Герметики, не
включенные в группы

III Грунтовки полиакриловые I

!етали
фасонные к
листам
хризотилце-
ментн ым

Il
вставки гибкие

фланцевые
II гетинаксы III

Грунтовки поливинилацетатные

фосфатирующие
I

Щетапи, не
включенные в

группы

I
вставки жалюзийные
переплетов оконных

I
Гидранты пожарные
подземные

III Грунтовки полимерные II .Щетонаторы

lI
вставки магнитные к
фильтрам

I Гидроизолы III Грунтовки полиуретановые II

.Щефлекторы
вытяжные
цилиндрическ
ие

II вставки плавкие I Гил ьзы III
Грунтовки полиуретан-
цементные

ll !ефлекторы
статические

II Втул ки I Гильзы бумажные l II
Грунтовки
фенолоформал ьдегидные

II .Щжемперы
штепсел ьные

I Втулки кровельные II Гильзы защитные IlI Грунтовки химостойкие I
!иафрагмы
жесткости

II ,Щиафрагмы камерные I

Заглушки торцевые
оцинкованные для
воздуховодов

lI Затворы дисковые l

Изделия
керамические,
не
включенные в
группы

I .Щиваны I
Заглушки трубопровода
ст€UIьные изолированные

II Затворы шланговые I
Изделия
кислотоупорн
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пенополиуретаном ые фасонные
керамические

Il [иммеры I
Заглушки
универсальные

l Затяжки I

Изделия
колонн в

техподполье

II ,Щисперсии I Заглушки чугуЕньlе I
звенья железобетонные
водопропускных труб

I

Изделия
корундовые
высокоплотны
е для термопар

III Щиффузоры конические
универсЕUIьные

II заготовки I Звенья промежуточные I

Изделия
корундовые
для футеровки
томильных зон
нагревательны
х печей

III !иффузоры потолочные
из аJIюминиевого профиля

I Задвижки I Земля I

Изделия
корундовые и
муллитовьlе,
не
включенные в
группы

III !,иффузоры потолочные
металлические

I
Задвижки с выдвижным
шпинделем

I Зеркала I

Изделия
корундовые
легковесные
теплоизоляцио
нные

III Щиффузоры потолочные
пластиковые

I

Задвижки с
невыдвижным
шпинделем

I Знаки дорожные l
Изделия
корундоцир-
кониевые
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I [ихлорэтаны I
Задвижки, не
включенные в группы

I Знаки дорожные светодиодные I

Изделия
кремнеземист
ые динасовые
для
стекловаренны
х печей

I [и этил е нтриам и ны II Зажимы I Знаки надомные световые I
Изделия
крепежные

III .Щ,обавки Il Зажимы анкерные I
Знаки путевые и
предупредительные

I

Изделия
магнезиaшьно-
шпилевидные
для
конвертеров
цветной
металлургии

II !обавки для производства
товарного бетона

II Зажимы аппаратные II
Зонты вентиляционные из
листовой и сортовой стали

I

Изделия
мостовые
вибропрес-
сованные

Il !обавки поверхностно-
активные

II зажимы винтовые II
Зонты вентиляционные из
оцинкованной стали

I

Изделия
муллитовые
блочные для
стекловаренны
х печей

II .Щобавки, не вкJIюченные
в группы

II Зажимы для короба II
Зонты вентиляционные, не
включенные в группы

l

Изделия
муллитовые
для лещади
доменных
печей
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1 Щоводчики дверные Il Зажимы заземляющие Il
Зубки для проходческих
комбай нов

I

Изделия
муллитовые и
муллитокорун
довые для
стабилизирую
щих камер
газовых
горелок

I
Щозаторы для жидкого
мыла

II захсимы клыковые II Известь гидратная (гашеная) I

Изделия
муллитовые и
муллитокрем-
неземистые
для
вращающихся
печей

I Щоломиты II Зажимы наборные I Известь строительная I

Изделия
муллитовые
легковесные
теплоизоляцио
нные

I .Щолота II зажимы натяжные I известь технологическаrI l

Изделия
муллитовые,
муллитокорун
довые и
муллитокрем-
неземистые
для шиберных
затворов
сталеразливоч
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ных ковшеи

I [омики II Зажимы опорные I
Известь, не включеннаJI в
группы

l

Изделия
муллитовые,
муллитокорун
довые и
муллитокрем-
неземистые
стопорные для
разливки
стаJIи из ковша

II
Доски для покрытия
полов со шпунтом и
гребнем

II зажимы ответвительные I

Изделия арболитовые
неармированные
теплоизоляционные

I

Изделия
муллитокорун
довые для
реакторов
сажевого
производства
и печей

II [оски необрезные II
Зажимы переходные
петлевые

I

Изделия архитектурно-
строительные из гранита,
гранодиорита, габбродиабаза,
лабрадорита, кварцита и других
прочных пород

l

Изделия
муллитокорун
довые,
муллитокрем-
неземистые
для кладки
воздухонагрев
ателей и
воздухопровод
ов горячего
дутья
доменных
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печеи

II II зажимы петлевые I

Изделия архитектурно-
строительные из известняка,
доломита, гипсового камня,
травертина

I

Изделия
муллитокорун-
дографитовые,
корундографи-
товые

II ,Щоски паркетные II зажимы плашечные l

Изделия архитектурно-
строительные из мрамора
белого, серого и цветного,
мраморизованный известняк

I

Изделия
муллитокрем-
неземистые
легковесные
теплоизоляцио
нные

II flоски подоконные II
Зажимы
поддерживающие

II

Изделия архитектурно-
строительные из пористых
горных пород (ракушечника и
туфа)

I

Изделия
муллитокрем-
неземистые,
муллитовьlе,
муллитокорун
довые и
корундовые
для кладки
воздухонагрев
ателей

III

.Щоски подоконные из

древесины облицованные
сверхтвердой
древесноволокнистой
плитой или водостойкой
фанерой

II I
Изделия бадделеитокорундовые
для стекловаренных печей

I

Изделия
мулл итокрем-
неземистые,
муллитовые,
мулл итокорун
довые и
корундовые

,Щоски обрезные

Зажимы р€въемные
ответвительные
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для футеровки

l Щоски
электротехнические

II Зажимы ремонтные I

Издел ия бадделеитокорундовые
повышенной чистоты для
стекловаренных печей

I

Изделия
нерезьбовые
крепежные, не
включенные в
группы

I .Щрова II Зажимы соединительные I

Изделия безобжиговые
периклазоизвестковые и
известковопериклазовые на
смоляной и пековой связках

I

Изделия
общестроител
ьного и
специzrльного
назначения, не
включенные в
группы

II .Щроссель-клапаны II
Зажимы соединительные
шлейфовые спиральные

I

Изделия бетонные (блоки,
панели) огнеупорные,
кремнеземистые

I

Изделия
огнеупорные
магнезиальные
,Не
включенные в
группы

lI !ужки питающие II Зажимы тросовые I
Изделия бетонные шамотные на

фосфатной связке
I

Изделия
огнеупорн ые
прочие' не
включенные в

группы

I lgrниты I I
Изделия высокомагнезиЕцьные,
перикпазовые

I

Изделия
огнеупорные
углеродистые,
не

Зажимы, не включенные
в группы
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включенные в

групп ы

I .I|,юбели I Заклепки I
Изделия графитошамотные, и
шамотнографитовые

I
Изделия
пенобетонные

II Евровагонка I замазки тиоколовые II
Изделия деревянные, не
вкJIюченные в группы

l

Изделия
периказовые
для шиберных
затворов
сталеразливоч
ных ковшей

II Ем кости I
Замазки, не вкJIюченные
в группы

I

Изделия динасовые для
воздухонагревателей доменных
печей

I

Изделия
периказовые
стопорные для
разливки
стаJIи из ковша

II
Емкости для
искусственного пруда

I Замки I
Изделия динасовые для кладки
мартеновских печей

I

Изделия
периклазовые
й
периклазохро-
митовые для
сталевьlпускно
го отверстия
конвертеров и
мартеновских
печей

I
Емкости для хранения
жидкостей и газов

II Замки стрелочные I
Изделия динасовые для
коксовых печей

I

Изделия
периклазохро-
митовые для
высокотемпер
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атурных
туннельных
печей

I I
заполнители
алюмосиликатные

I
Изделия динасовые для
электросталеплавильных печей

I

Изделия
периклазохро-
митовые для
кессонных
мартеновских
печей

II
желонки с плоским
клапаном

I
заполнители
глиноземистые

I
Из делия динасовые общего
назначения

I

Изделия
периклазохро-
митовые для
стalлеплавильн
ых
конвертеров

II Жерди I
Заполнители для
каолинового шамота

I

Изделия динасовые
теплоизоляционные
легковесные

l

Изделия
периклазохро-
митовые для
сталеплавильн
ых печей

I Жесть I
заполнители
кремнеземистые

I
Из де лия железобетонные
входных групп

I

Изделия
периклазохро-
митовые для
футеровки
установок
внепечного
вакуумирован
ия

II Жидкости I заполнители I Изделия защиты, не I Изделия

Железо
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гидрофобизирующие магнезиально-
известковые

включенные в группы периклазохро-
митовые и
хромитоперик-
лазовые

I Жилки дубовые для полов I

заполнители
магнези€шьно-
силикатные

I
Изделия и материалы для
бурения скальных пород

II

Изделия
пластиковыq,
не
включенные в
группы

I Жилки метаJIлические I

заполнители
магнезиаJIьно-
шпинелидные

II
Изделия и материautы

резиновые технические
II

Изделия
пластмассовые
,Н€
включенные в

группы

I Завертки l I
Изделия и материалы, не
включенные в группы

I
Изделия
погонные

I Заглушки I
заполнители
цирконистые

I
Изделия и фурнитура, не
включенные в группы

l

Изделия
полукислые
общего
назначения

II Заглушки для дымоходов I
Заполнители, не
включенные в группы

I
Изделия из жаростойких
бетонов

I

Изделия
путевые, не
включенные в
группы

II Заглушки для короба II Заслонки воздушные I Изделия из натураJIьного камня II

Изделия

резиновые, не
включенные в
группы

II Заглушки для подвесного II заслонки и комплекты I Изделия из ячеистого бетона I Изделия

заполнители
магнезиальные
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лотка дроссельные санитарно-
технические,
не
включенные в
группы

II Заглушки полимерные II Заслонки регулирующие I I

Изделия
скобяные для
блоков дверей
встроенных
шкафов

I Заглушки торцевые II Затворы гидравлические l
Изделия кварцитовые
безобжиговые для футеровки
стЕIлеразливочных ковшей

l

Изделия
скобяные для
дверных
балконных
блоков

l
Изделия скобяные для
дверных блоков

II
Изоляторы, не
включенные в группы

I
Канаты для грузо-людского
подъема

I

Кирпичи
периклазохро-
митовые

I
Изделия скобяные для
оконных блоков

II
Изоляция для труб
армопенобетонная

I Канаты для шахтных подъемов I

Кирпичи
силикатные
лицевые
оди нарные

l
Изделия стрелочные
специ€rльные

II
Изоляция для труб
битумной мастикой

I

Канаты закрытые с двумя
слоями зетобразной проволоки
и сердечником

I

Кирпичи
силикатные
лицевые
полнотелые

III
Изделия фасонные для
воздуховодов из
оцинкованной стали

II

Изоляция для труб
ленточно-
полиэтиленовая

l
Канаты закрытые с двумя
слоями клиновидной и одним
слоем зетобразной проволоки и

II

Кирпичи
силикатные
лицевые

Изделия карбидкремниевые
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сердечником пчстотел ые

l

Изде лия форстеритовые и

форстеритохромитовые
для кладки регенераторов
мартеновских печей

II
Изоляция для труб
пенополиуретановая

I

Канаты закрытые с одним слоем
зетобразной проволоки и
сердечником

I

Кирпич и
сил и катные
полнотелые
одинарн ые

I

Изделия
хромитопериклазовые для
кпадки сводов печей

II
Изоляция для труб
цементно-песчаная

l

Канаты закрытые с одним слоем
клиновидной и одним слоем
зетобразной проволоки и
сердечником

I

Кирпичи
силикатные
полнотелые
утолщенные

I

Изделия
хромитопериклазовые для
конвертеров кислородной
продувки

II Изоляция отраr(ающая I Канаты плоские без покрытия II

Кирпичи
силикатные
пустотелые
одинарные

l

Изделия
хромитоперикJIазовые,
периклазохромитовые,
периклазошпинельные
для футеровки
вращающихся печей

II Изразцы керамические I канаты плоские оцинкованные II

Кирпичи
силикатные
пустотелые

утолщенные

I Изделия хромокислые II Имитация бруса I Канаты спиральные ТК ll

Кирпич и

сил и катн ые

условно
эффективные
оди нарн ые

I

Изделия цирконистые для
непрерывной р€вливки
стtши

I
Инвентарь для
баскетбола

I
Канаты тройной свивки JIК-Р
без покрытия

II

Кирпичи
силикатные
эффективные
одинарные
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I
Изделия цирконистые, не
включенные в группы

I
Инвентарь для
волейбола

I
Канаты, не включенные в
группы

I

Кирпичи
форстерито-
вые

I

Изделия цирконовые для
печей для плавки
аJIюминия

I

Инвентарь для игры в
хоккей с шайбой и
мячом

I Канифоли I
Кирпичи
футеровочные

I

Изделпя цирконовые для
электропечей по
производству кварцевого
стекла

I
Инвентарь для футбола и

р)л{ного мяча
I Капители I

I

Изделия
шамотнокарбидкремниев
ые

I
Инвентарь, не
включенный в группы

I l
Кирпичи
шамотные
гнездовые

I

Изделия шамотные
блочные для
стекловаренных печей

II Индикаторы l Карборунды I
Кирпичи,
щебни и пески

I

Изделия шамотные для
воздухонагревателей
доменных печей

I Инъекторы III Кар касы I
Кирпичи-
половняки

I

Изделия шамотные для
заливочной установки
чуryна

III Кабелейтеры I Каркасы арматурные III Кислороды

I
Изделия шамотные для
кладки доменных печей

III Кабели I Каркасы металлические II
Кислоты
азотные

I
Изделия шамотные для
мартеновских печей

II Кабель-каналы (короба) I

Каркасы одноэтажных
производственных зданий с

рамными конструкциями
коробчатого сечения

lI
Кисл оты
борные

I Изделия шамотные для II кабель-каналы с I Каркасы промышленных печей II Кислоты

Кирпичи
цирконистые

Карбометоксисульфанилхлорид
ы



41

непрерывной разливки
стали

крышкои ортофосфорны
е

I

Изделия шамотные для
стабилизирующих камер
газовых горелок

II Кабины душевые I
Каркасы сооружений сельского
хозяйства

II
Кислоты
серн ые

I
Изделия шамотные для
сталер азливочных ковшеи

I Калии I
Каркасы фонарей
светоаэрационных

II
Кислоты
соляные

I

Изделия шамотные для
топок котлов морского
флота

I Кал ьци и II Картоны асбестовые II
Кислоты
уксусные

I
Изделия шамотные для
чуryновозных ковшей

I

камни бетонные
стеновые из легкого
бетона

II Картоны строительные II

Кислоты, не
включенные в

группы

I

Изделия шамотные для
шиберных затворов
сталеразливочных ковшеи

I

камни бетонные
стеновые из тяжелого
бетона

lI Картоны электроизоляционные II

Клапаны
балансировочн
ые

I
Изделия шамотные и
полукислые для вагранок

I Камни бортовые I Карточки скольжения II

Клапаны
вентиляционн
ые

I

Изделия шамотные и
полукислые для сифонной
разливки стЕlли

I
Камни бортовые
бетонные

I Картуши ll Клапаны
воздушные

I

Изделия шамотные и
полукислые для
футеровки вращающихся
печей

I
Камни бортовые
вибропрессован ные

l Карусели I
Клапаны
загрузочные

I

Изделия шамотные и
шамотнокарбидкремн иев
ые для трубчатых

I
Камни бортовые
железобетонные

II Кассеты фильтрующие Il
Клапаны
запорно-
измерительны
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рекуператоров

I

Изделия шамотные
легковесные
теплоизоляционные

I Камни бутовые I катанка стальная lI
Клапаны
запорно-
регулирующие

I

Изделия шамотные
легковесные
теплоизоляционные для
вращающихся печей

I камни гипсобетонные II Каучуки lI
Клапаны
запорные

l
Иэделля шамотные
общего н€вначения

I I
Каучуки синтетические
армированные стекJIотканью

II

Клапаны
измерительно-
реryлирующие

l
Изделия шамотные
стопорные для разливки
стали из ковша

l
Камни декоративные
облицовочные

I Качалки II

Клапаны
лепестковые к
осевым
вентиляторам

I
Изделия шамотные, не
включенные в группы

l
Камни керамические
лицевые

I Качели II

Клапаны
обратные для
вентиля ционн
ых каналов

I
Изделия, не включенные в
группы

II
Камни керамические
эффективные

III Керамзит щебневидный II

Клапаны
обратные
мембранные

II Изолоны I
Камни накрывные
железобетонн ые

II Керосины II

Клапаны
обратные
поворотные

II Изоляторы I
камни силикатные
лицевые

I Киоски II

Клапаны
обратные
подъемные

Камни декоративные
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Изоляторы антенные
керамические

I
камни силикатные
полнотелые одинарные

II Кирпич пористый и пустотелый II

Клапаны
обратные
приемные

II
Изоляторы антенные
стеатитовые

II
камни силикатные
пустотелые одинарные

I Кирпичи бетонные полнотелые II

Клапаны
обратные
проходные

II
Изоляторы контактной
сети, не включенные в
группы

II

камни силикатные
условно эффективные
одинарные

I Кирпичи гиперпрессованные II

Клапаны
обратные
пружинные

lI
Изоляторы линейные
подвесные стеклянные

II
камни силикатные
эффективные одинарные

I
Кирпичи глиняные для
дымовых труб

II

Клапаны
обратные с
насадкой для
вентиляторов

II
Изоляторы линейные
штыревые фарфоровые

I камни стеновые I Кирпичи диамитовые II

Клапаны
обратные, не
включенные в

группы

III
Изоляторы опорные
керамические

l Камни шлифовочные I Кирпичи кислотоупорные Il
Клапаны
огнезадержи-
вающие

II Изоляторы планочные II каналы водоотводные I Кирпичи клинкерные II

Клапаны
перекидные
искробезопасн
ые

II Изоляторы пряжечные I Каналы непроходные I
Кирпичи корундовые
среднеплотные

II
Клапаны
поплавковые

II I канаты алмазные I
Кирпичи магнезиztльно-
шпилевидные

Il
Клапаны
предохранител
ьные

4з

Изоляторы секционные
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пружинные

Il
Изоляторы такелажные
керамические

I Канаты двойной свивки l

Кирпичи
муллитокремнеземистые,
муллитовые,
муллитокорундовые

II

Клапаны
предохранител
ьные
регулируемые

II

Клапаны
предохранительные, не
включенные в группы

II Кольца центрирующие I

Конструкции и детЕци
инженерных сооружений, не
включенные в группы

Il
Коробки
универс€}льн ы
е

I Клапаны приемные III Компаунды I

Конструкции и детали
контактной сети, не
вкJIюченные в группы

II
Коробки
установочные

II
Клапаны
противопожарные

I Компенсаторы I
Конструкции и детали, не
включенные в группы

II Коромысла

lI Клапаны радиаторные II
Компенсаторы П-
образные

II

Конструкции и изделия
теплоизоляционные, не
включеЕные в группы

I Коронки

II Клапаны регулирующие II

Компенсаторы
резиновые
антивибрационные

I
Конструкции и элементы
газопроводов

II
Корпуса
фильтров

II
Клапаны реryлирующие-
балансировочные

Il
Компенсаторы
сальниковые

l I

Костыли для
железных
дорог узкой
колеи

II
Клапаны редукционные
пружинные

II

Компенсаторы
самонаправляемые
осевые

I

Конструкции каркасов
башенных вентиляторных
градирен

I

Костыли для
железных
дорог
широкой
колеи

II Клапаны термозапорные II Компенсаторы l Конструкции каркасов для l Косынки для

Конструкции индивидуtшьные
сварные
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сильфонные зданий многоэтажных с
железобетонными колоннами

лотка

II
Клапаны
терморегуляторов

II
Компенсаторы, не
включенные в группы

I
Конструкции каркасов
реконструируемого здания

II Кочши

II
Клапаны, не вкпюченные
в группы

I Комплексы игровые I
Конструкции каркасов
цельномет Iлические

II

Краны
водоразборны
е

I Клеи жидкие гвозди I Комплексы спортивные I

Конструкции линий
электропередач, не включенные
в группы

II

I
клеи казеиновые и
костные

I
Комплексы торгово-
остановочные

I
Конструкции метаJIлические
оцинкованные гофрированные

II
Краны газовые
шаровые
межфланцевые

I Клеи на акриловой основе I

Комплектующие для
бассейнов (прулов), не
включенные в группы

I
Конструкции метarллические
проходки кабельной модульные

II

I
Клеи на основе акриловых
сополимеров

I

Комплекryющие для
кабеленесущих систем,
не включенные в группы

I

Конструкции мостов и
сооружений, не включенные в
группы

II

Краны газовые
шаровые с

фланцевым
присоединени
ем

I клеи на основе гипса I

Комплектующие для
монтажа алюминиевых
композитных панелей

I
Конструкции освещения дорог
и магистралей

II

Краны газовые
шаровые со
сварным
присоединени
ем

l Клеи на основе каучука I Комплектующие для I Конструкции покрытий II Краllы для

Краны газовые

Краны газовые
шаровые с

резьбовым
присоединени
ем
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мусоропроводов пространственные спуска воздуха

I

Клеи на основе смол,
получаемых
поликонденсацией, не
включенные в группы

I

Комплекryющие для
навесных
вентилируемых фасадов

I

Конструкции покрытий с
применением профилей
замкнутых гнутосварных
прямоугольного сечения

II

Краны
запорно-

распределител
ьные

I I

Комплектующие для
трубопроводов, не
включенные в группы

Iv Конструкции полносборпые II
Краны и
смесител и

I Клеи на основе цемента II
Комплектующие к

розеткам
I

Конструкции промышленных
печей, не включенные в группы

II

Краны и

устройства
смывные

l
клеи на силикатной
основе

II

Комплектующие
светильников, не
включенные в группы

II
Конструкции прямолинейные
клееные

II

Краны
пробно-
спускные

I клеи огнестойкие l
Комплектующие, не
включенные в группы

I Конструкции рамные II
Краны
проходные

I
Клеи
поливинилацетатные

II

комплекты
балансировочного
ручного и запорного
клапанов

I Конструкции стЕlльные I
Краны
радиаторные

I Клеи полимерцементные III
Комплекты для ванной
комнаты

IV Конструкции
теплоизоляционные из матов

II
Краны
реryлирующие

I ll Комплекты для изоляции I

Конструкции трубные из труб
электросварных прямошовных
и спирально_шовных

II

Краны
шаровые
муфтовые

I Клеи резиновые II Комплекты для монтажа I
Конструкции узлов
коксохимических заводов

lI
Краны
шаровые под
приварку

I Клеи I Комплекты крепежные IV Конструкции устройства для II Краны

клеи на основе
целлюлозы

Клеи полиуретановые
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фенолполивинилацетатны
е

хранения сыпучих материалов шаровые
резьбовые

I Клеи эпоксидные III
комплекты линейных
элементов для рам
(блоков) тамбуров

II Конструкции ферм II

Краны
шаровые с
резьбовым и
сварным
присоединени
ем

I Клеи, дисперсии I I
Конструкции фундаментов, не
включенные в группы

II

Краны
шаровые с

фланцевым и
сварным
присоединени
ем

I III
Комплекты нащельников
и деталей для крепления
дверей

I
Конструкции
хризотилцементные

II

Краны
шаровые
фланцевые

II Клеммы II
Комплекты пожарного
оборудования

I

Конструкции цилиндров и
полуцилиндров, не включенные
в группы

II

Краны
шаровые, не
включенные в
группы

I Клинкеры тротуарные l

комплекты с
пространственной

решетчатой
конструкциеи покрытия

I
Конструкции, не включенные в
группы

I
Красители,
пигменты

I Кл инья III

комплекты элементов
горизонтального и
вертикального
примыкания

I Контргай ки III Краски

комплекты монтажные

Клеи, не включенные в
группы
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I
Клипсы для крепежа
гофротрубы

IlI
комплекты элементов
обрамления для дверей
балконных

I Контргайки из ковкого чугуна III

Краски водно-
дисперсион-
ные
акрилатные

II

Ключи шестигранные

регулировочные для
кранов

III

комплекты элементов
примыкания и стыки
каркасов панельных
перегородок

II
Контрдетали
полипропиленовые

III
Краски водно-
дисперсион ны
е латексные

lI Коверы III

Композиции
огнезащитные
пропиточные

I
Контрфланцы для
подсоединения к воздуховоду

IIl

Краски водно-
дисперсионны
е

пол ивин илаце
татные

Il
Ковры из плиток
керамических

III
Композиции органо-
силикатные

I
Концовки коллектора

универсальные
III

Краски водно-
дисперсионны
е стирол-
бутадиеновые

I Кожухи защитные I
Композиции
полиуретановые

I Корабли III
Краски водо-
дисперсионны
е силикатные

II

Кожухи несъемные из
листовой горячекатаной и
сортовой стали для
сильфонных
компенсаторов

III
Композиции эпоксидно-
каменноугольные

I Короба lIl
Краски
кремн ийорган
ические

I Кокс молотый I Композиции эпоксидные I
Короба и каналы ст€tJIьные, не
включенные в группы

III
Краски
минерального
типа

I Колена чугунные I Композиции, не I Короба кабельные блочные III Краски на
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включенные в группы сборные водной основе,
не
включенные в
группы

I Коллекторы проходные III
Композициия
поли мерные

I
Короба кабельные блочные
сварные III

Краски на
масляной
основе

I II
Конвекторы напольные
высокие

I

Короба кабельные
крестообразные, переходные,
присоединительные

Ill

Краски па
основе
силиконовой
смолы

I Колодцы Il Конвекторы настенные I Короба кабельные прямые III

Краски на
основе
эпоксидных
смол

II
Колодцы водопроводные
полиэтиленовые

II
Конвекторы островные
канаJIьные

I Короба кабельные тройниковые Ill Краски
огнезащитные

II
Колодцы дождевые
пластиковые

II Конвекторы скамеечные I Короба кабельные угловые III

Краски
перхJIорвинил
овые

lI
Колодцы дождеприемные
безлотковые
полиэтиленовые

II Конденсатоотводч и ки I
Короба крышные для
вентиляторов дымоудЕIления

IIl
Краски
полиуретанов
ые

II
Колодцы дренажные
пласти ковые

II
Конденсатоотводы для
дымоходов

I Короба осветительные III
Краски
порошковые
полимерные

II

Колодцы
канализационные
лотковые полиэтиленовые

I Кондукторы II Коробки абонентские III
Краски
разметочные
дорожные

Коллекторы
универсальные
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II
Колодцы смотровые
пластиковые

II Коннекторы II Коробки ворот деревянные III Краски сухие

II
Колодцы универсальные
пластиковые

I Консоли II III

Краски, не
включенные в
группы

I
Колонки контрольно-
измерител ьные

I
Консоли для крепления
проволочного лотка

II Коробки клеммные II
Крепеж
георешето к

I
Колонны двутаврового
сечения

I Консоли изолированные II Коробки коммутационные I

Крепления для
воздуховодов
(хомуты)
оцинкованные

I
Колонны прямоугольного
сечения

I консоли кабельные II Коробки оконные I
Крепления для
светильников

II Колпачки изолирующие I
Консоли
неизолированные

II I Крепости

I Кольца I Конструкции блочные II Коробки протяжные I Крестовины

I Кольца защитные I
Конструкции габионные
коробчатые

Il Коробки разветвительные I
Крестовины
острые

I Кольца разрезные I

Конструкци и

гидротехнических
сооружений, не
включенные в группы

II Коробки распаечные I
Крестовины
отдельные

I Кольца резиновые II
Конструкции
гнутоклееные

II Коробки распределительные I

Крестовины
полиэтиленов
ые

II
Кольца сварные из
сшитого полиэтилена

I

Конструкции
декоративно-
облицовочные, не
включенные в группы

II Коробки соединительные I
Крестовины
тупые

Коробки дверные и люков

Коробки ответвительные
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l Кресты чугунные III Лаки эпоксидные l листы ги псоволокн истые II
Масла
турбинные

I Кронштейны III
Лаки, не включенные в

группы
I Листы гипсокартонные II

Масла, не
включенные в
группы

I Кронштейны для душа II Лакоткани капроновые I
листы и плиты из €tлюминия и
аJIюминиевого сплава

l

Масса
зtUIивочная
для кабельных
муфт

I
Кронштейны для
крепления радиаторов

II
лакоткани на
натурЕrльном шелке

I
Листы кровельные волнистые
битумные

I
Массы
набивные

I
Кронштейны для
подвески шлейфов

lI лакоткани стеклянные I Листы латунные II
Мастики
асфальтовые

I Кронштейны и крюки II
лакоткани
хлопчатобумажные

I Листы медные горячекатаные II

Мастики
битумосодер-
жащие

I
Кронштейны и
модульоны

IV Лампы бактерицидные
ул ьтрафиолетовые

I Листы медные холоднокатаные II

Мастики
бутилкаучу-
ковые

I
Кронштейны к потолку
для лотков

Iv Лампы биспиральные I
листы плоские с
покрытием

полимерным
lI

мастики на
основе
кумароновых
смол

I
Кронштейны к стене для
лотков

IV лампы газопольные I Листы свинцовые lI

мастики на
основе
синтетических
каучуков

I
Кронштейны
ограничителя напряжений

IV Лампы газоразрядные
высокого давления

I II
мастики на
основе

Листы хризотилцементные
волнистые
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синтетических
смол

I
Кронштейны, не
включенные в группы

IV
Лампы дуговые ртутные
высокого давления

I
Листы хризотилцементные
плоские II

Мастики
огнестойкие

I
Крошка и колотый
мрамор

IV
Лампы
концентрированного
светораспределения

I Листы цинковые II
Мастики
полимерные

I Крошка стекляннчUI Iv Лампы люминесцентные I
Листы, панели и плиты, не
включенные в группы II

Мастики
полиуретанов
ые

I Круги отрезные IV
Лампы люминесцентные
ртутные низкого
давления

I I]
Мастики
тиоколовые

I
Круги шлифовальные,
абразивные

IV лампы накаливания
кварцевые галогенные

I Лом кирпичный II
Мастики, не
включенные в
группы

I
Крышки бетонные для
блоков облицовочных

Iv лампы нак€шивания
общего нчlзначения

I Лотки I
Материалы
абразивные

I Крышки для лотка IV Лампы широкого
светораспределен ия

ll Лотки водоотводные
автодорожные III

Материалы
базал ьтовые
огнезащитные

I Крюки Iv Лампы
энергосберегающие

I
Лотки водоотводные
композитные I

Материалы
битумно-
пол имерные
на основе
полиэстера

I Ксилолы IV Лампы, не включенные в
группы II Лотки водоотводные подвесные I

Материалы
битумно-
полимерные

Лом асфальтобетона
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на основе
стеклоткани

II Купоросы I Латексы I Лотки для поворота трассы I

Материалы
битумно-
полимерные
на основе
стеклохолста

lII
Кустарники лиственных
пород

I
Латуни литейные в

чушках
I

Лотки и секции, не включенные
в группы

I

Материалы
битумные на
основе
картона

III
Кустарники хвойных
пород

I Ленты аJIюминиевые I лотки кабельные замковые I

Материалы
битумные на
основе
полиэстера

I Лаб иринты I
Ленты бериллиевой
бронзы

I
лотки кабельные лестничного
типа

I

Материалы
битумные на
основе
стеклоткани

II
лаги половые
антисептированные

II Ленты герметизирующие I
лотки кабельные
неперфорированньlе

I

Материалы
биryмные на
основе
стеклохолста

I Лазы II
Ленты
гидроизоляционные

I
лотки кабельные
перфорированн ые

I

Материалы
водосточной
системы

III Лаки II

Ленты для
антикоррози йной
защиты

I I

Материалы
вспомогательн
ого

Лотки кабельные проволочные
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назначения, не
включенные в
группы

III Лаки алкидные II
Ленты для заделки швов
и углов

I Лотки кабельные прямые II

Материалы
вяжущие
двухкомпонен
тные на основе
полиуретана

III лаки бакелитовые II Ленты изоляционные l
лотки кабельные

разветвительные
II

Материалы
геокомпозит-
ные нетканые

III лаки битчмные I
Ленты кремнисто-
марганцевой бронзы

I Лотки кабельные угловые II

Материалы
геокомпозит-
ные тканые

III l
Ленты латунные общего
назначения

I Люки lI

Материалы
для взрывных
работ, не
включенные в
группы

III лаки каменночгольные lI Ленты малярные I Люки для воздуховодов l

Материалы
для
заполнения
трещин

III I
Ленты медные общего
назначения

I Люки дымоуд€rления I

Материалы
для
реставрационн
о-
восстановител
ьных работ, не

Лаки водно-
дисперсионные
акриловые

Лаки
кремнийорганические
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включенные в

группы

III II ленты монтажные l люки и лазы I

Материалы
для
тоннельных
работ, не
включенные в
группы

III лаки мочевинные I
ленты оловянно-

фосфористой бронзы
l I

Материалы
для удобрения
и химических
средств
защиты
растений

lII
Лаки на основе акриловых
сополимеров

I
ленты оловянно-
цинковой бронзы

Ill Люстры и светильники, не
включенные в группы

IV Материалы
заJIивочные

III
лаки на основе
сополимеров
винилхлорида

II ленты сигнальные III Люстры с плафонами I

Материалы и
изделия для
кондициониро
вания воздуха
и системь!
вентиляции, не
включенные в
группы

III
лаки на основе
хлорсульфированного
полиэтилена

I

Ленты стЕцьные
горячекатаные с катаной
кромкой и разрезанные в

рулонах

I Магни и II

Материалы и
изделия для
монтажа и
крепления, не
включенные в

лаки меламинные

Люки ревизионные
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группы

IlI Лаки нитроцеллюлозн ые I

ленты стальные
крепежные из
оцинкованной стали

II Мазуты I

Материалы и
изделия для
путевых работ,
не
включенные в

группы

III Лаки огнезащитные Il
ленты стыковые
битумно-каучуковые

I
Манжеты для стыка
хризотилцементных труб

I

Материалы и
изделия к
муфтам

lII Лаки пентафталевые II
Ленты
термоусаживающиеся

II Маняtеты полимерные I

Материалы и
изделия
комплектующ
иеи
вспомогател ьн
ые, не
включенные в

группы

III Лаки перхлорвиниловые II ленты чплотнительные I Манжеты резиновые I

Материалы и
изделия
огнезащитные,
не
вкJIюченные в
группы

III
Лаки
поли винилацетатные

II
Ленты
электроизоляционные

I Марши лестничные I

Материалы из
отсевов
дробления
изверженных
горных пород
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III Лаки полиуретановые II l
Марши лестничные с
полуплощадкам и

I

Материалы из
отсевов
Дробления
осадочных
горных пород

III Лаки эпоксидные II Леса строительные I маски-замки II
Материалы из

углеродных
волокон

III
Лаки, не включенные в

группы
II

Лесоматериалы круглые
для опор

I II Масла I

Материалы
муллитокрем-
неземистые

II Лакоткани капроновые II

Лесоматериалы круглые
для распиловки и
строгания

II Масла гидравлические III

Материалы
огнезащитные
терморасши-
ряющиеся

II
лакоткани на
натуральном шелке

II
Лесоматериалы круглые
для свай

Il II

Материалы
посадочные,
не
включенные в

группы

II лакоткани стеклянные II

Лесоматериалы
распиленные и
строганные, не
включенные в группы

II Масла индустриirльные II
Материалы
противоголо-
ледные

II
лакоткани
хлопчатобумажн ые

I Лестницы ll I

Материалы
рулонные
полимерн ые

IV Лампы бактерицидные
ультрафиолетовые

I
Лестницы маршевые,
площадки и ограждения

II Масла трансмиссионные I
Материалы
рулонные, не

Ленты, не включенные в
группы

Масла дизельные моторные

Масла компрессорные
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ст€ш ьн ые включенные в
группы

lV Лампы биспиральные l Листы II Масла трансформаторные II
Материалы
свароч н ые

II
Материалы слоистые из

древесины
I Муфты I Обводы II

основания
предохран ител
ей

lI
Материалы
теплоизоляционные, не
включенные в группы

I

Муфты для
восстановления
оболочки кабелей

II
Обвязки водомеров из ст€urьных
труб

I
остановки
автобусные

l Материалы фильтрующие I

Муфты для соединения
кабелей
термоусаживаемые

I Обезжириватели II Отвердители

l
Материалы химические
не включеннч," 

" 
.pyrr.ri,

II
Муфты лля
электропроводки

IlI Облучатели бактерицидные l Отводы

I
Материмы
художественные

I l обои I

Отводы
медные и
титановые

I
Материалы, не
включенные в группы

I
Муфты к бурильным
трубам

II
Образцы государственные
стандартные (ГСО) II

Отводы
поли мерные

l Матрацы габионные I Муфты компрессионные III
Обшивки наружные и
внутренние

I

отводы
стЕIJIьные
изолированны
е

пенополиуре-
таном

IV I
Муфты концевые
термоусаживаемые

I оголовки I

Отводы Т-
образные для
лотка

Муфты изолирующие

Маты битумные
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I
Маты демпферные и

подбалластные
I Муфты напрессовочные II Оголовки для дымоходов I

Отводы
чугунные

II Маты для теплых полов I Муфты оптические I
Оголовки для свайных
фундаментов

II

отсосы
вентиляционн
ые

II Маты дренажные II Муфты полимерные I Оголовки крепления II Отстчпы

I
маты и плитки
асфальтовые

I

Муфты
предохранительные
защитные

I Ограждения барьерные l оттяжки

IV Маты изоляционные, не
включенные в группы

l Муфты разветвительные l Ограждения входов II

оттяжки
анкерные
тросовой
обвязки для
укрепления
грунтов

IV
Маты минераловатные из
каменной ваты
базальтовых пород

l Муфты соединительные I Ограждения лоджий и балконов I
оттяжки мачт
и опор

IV

Маты минераловатные из
каменной ваты
базальтовых пород
кашированные фольгой

I
Муфты
стеклопласти ковые

I Ограничители I очистители

IV
Маты минераловатные
ламельные,
кашированные фольгой

I Муфты универсальные I Ограничители грузов I
павильоны
остановочные

II Маты проти воэрозионн ые IIl
Муфты
хризотилцементные

I
Окна без фрамуг с одинарным,
двойным остеклением, глухие

I

Панели
внутрен них
стен
лестнич но-



лифтового
узла
железобетонн
ые

Iv
Маты прошивные из
минеральной ваты без
обкладок

I Муфты чугунные I
Окна глухие с раздельными
переплетами

I

Панели
внутренних
стен рядовые
железобетонн
ые

Iv
Маты прошивные из
минеральной ваты в

обкладках из стеклоткани
I

Муфты, не вкJIюченные
в группы

I

Окна открывающиеся с
одинарным переплетом для
одинарного и двойного
остекления

I

Панели
внутренних
стен цоколя
железобетонн
ые

IV I I
Окна открывающиеся с

раздельными переплетами
I

Панели
внутренних
стен чердака
железобетон н

ые

Iv

Маты прошивные из
минеральной ваты с
покрытием сеткой и
кашироваЕные
армированной
алюминиевой фольгой

II набивки асбестовые I

окна с жалюзийными
решетками в одинарном
переплете

I

Панели
гипсобетонны
е

IV

Маты прошивные из
минеральной ваты с
покрытием сеткой и
кашированные

II набивки неасбестовые l
Окна с фрамугами с одинарным,
двойным остеклением

I

Панели
гипсовые
комбинирован
ные

60

Маты прошивные из
минеральной ваты с
покрытием сеткой

Мыло



бl

неармированной
алюминиевой фольгой

Iv
Маты прошивные из
минеральной ваты
фольгированные

I Надставки II Олеумы I

Панели
гипсокартон н
ые

IV

Маты прошивные из
супертонкого
стекловолокна без
связующего

I Накл адки I Олигоэфиракрилаты I

Панели
двухслойные с
наружным
слоем из
легкого бетона

Iv Маты тепло изол я цио н н ые
из стекловолокна

I
Накладки декоративные
для раздельных труб

III Олифы комбинированные I

Панели
декоративные
аJIюминиевые

I Мачты I
Накладки для железных
дорог узкой колеи

III Олифы натураJIьные II

Панели
декоративные
мдФ

I
Мачты для
радиорелейной связи

I
Накладки для железных
дорог широкой колеи

I олово II
Панели
декоративные
пластиковые

II Меди I Накладки и подкладки III I

Панели для
перегородок
хризотилце-
ментные

I Медь для присадки lI
Накладки на лоток
автодорожн ый
прием н ы й

I Опалубки металлические I

I Мел Il Накладки на стык I Опоры I

Панели
защитные
пластиковые

Опалубки деревянные

Панели
защитные
габион н ые
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I мелочь каменная l
Наклейки
информационные

I

Опоры (мачты) линий
электропередач и открытых
подстанций

I
Панели
кровельные

I
Мембраны
полипропиленовые

l наконечники I
Опоры анкерно-угловые линий
электропередач

Ill
Панели кровли
каркасные
трехслойные

I
Мертели
алюмосили катн ые

II
наконечники кабельные
алюминиевые

I
Опоры башенного типа
различного назначения

I
Панели
многослойные

I Мертели динасовые II
наконечники кабельные
медно-алюминиевые

I
Опоры контактной сети
прямостоечные трубчатые

I

Панели
наружных
стен рядовые
железобетонн
ые

I

Мертели периклазовые,
периклазохромитовые и
хромитопериклазовые

Il наконечники кабельные
медные

I
Опоры контактной сети

фланцевые граненые
I

Панели
наружных
стен цоколя из
керамзитобето
на

I Мертели цирконистые II
наконечники кабельные
медные луженные

I
Опоры многогранные линий
электропередач

I

Панели
наружных
стен цоколя из
легкого бетона

I
Мертели, не включенные
в группы

III наличники I
Опоры несиловые
пря мостоечные

I Панели оград

I
Металлоко нструкци и

ограждени й
III Наличники из древесины I Опоры несиловые трубчатые II

Панели оград
сварные

I
Металлоконструкции
радиобашен

I
наполнители
минеральные

I Опоры несиловые фланцевые II
Панели оград
сетчатые

l Металлопрокат, не II Насадки I Опоры поворотные I Панел и
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включенный в группы кислотоупорные перегородок
железобетонн
ые

I Металлочереп ица I Настил-дорожки I
Опоры подвижные
бескорпусные

ll
Панели
пластиковые
для откосов

I металлы и сплавы I Настилы I Опоры подвижные приварные IIl
Панел и

покры,гий

I Метизы I Настилы переездов I Опоры подвижные хомутовые II

Панели
потолочные
акустические

I
Механизмы открывания
лля фрамуг

I

Настилы
профилированные
оцинкованные без
покрытия

I
Опоры промежуточные в
болотистом грунте

ll
Панели
потолочные
декоративные

II Мешки бумажные l

Настилы
профилированные
оцинкованные
окрашенные

I
Опоры решетчатые линий
электропередач

II

Панели с
предохранител
ями

II мешки и мешковина I

Настилы
профилированные
оцинкованные с
покрытием гранит

I I

Панели
сплошные
плоские

II Миканиты I

Настилы
профилированные
оцинкованные

I Опоры силовые фланцевые III
Панел и
стеновые

II Мини-краны шаровые I Натрии I Опоры стальные трубные II

Панели
стеновые
акустические

Опоры силовые прямостоечные
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I Мишени III Наtцел ьн и ки I
Опоры ст€Lпьные, не
включенные в группы

IIl

Панели
стеновые
каркасные
трехслойные

I
Модификаторы
асфальтобетонных смесей

III
Нащельники для стыков
панелей

I Опоры ствола I

Панели
стеновые
прямоугольны
е
керамзитобето
ЕЕые

I
Мойки из нержавеющей
стали

III
Нащельники и элементы
обрамления для окон

II Опоры стеклопластиковые III
Панели
стеновые
рядовые

I
мойки стальные
эмалированные

lI Н икели Il Опоры шинные керамические l

Панели
стеновые
рядовые из
керамзитобето
на

I
Мойки чугунные
эмалированные

l Н и ппели I Опоры, стойки I

Панели
стеновые

рядовые из
легкого бетона

I молоко известковое I Ниппели радиаторные II Оргстекло l

Панели
стеновые с
бортом
железобетонн
ые

I Мостики II Ниппели редукционные I Оросители III
Панели
стеновые с
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проемом

I Мостики веревочные II Нитки II

оснастки технологические и
инструментальные, не
включенные в группы

I

Панели
стеновые
трехслойные с
внешними
слоями из
легкого бетона

II мосты шинные III Нитроэмали Il Основания базовые для
подключения извещателей

l
Панели
стеновые шахт
лифтов

l Мусоросборники II
Обаполы для крепления
горных выработок

I основания лотка I

Панели
трехслойные
наружных
стен кровли

II
Панели шумозащитньlе из
стекла

I

Песок шлаковый для
дорожного
строительства

I
плиты железобетонные
ленточных фундаментов

I

Пневмоудар-
ники
погружные

I

Панели щитка для
контрольно-
измерительных приборов

l Песо.t ницы I I

Повороты
вертикальные
для лотка

III
Панели, не включенные в
группы

II Пестики II
Плиты из крупноразмерной
ориентированной стружки

II

Повороты
пластиковые
для жестких
труб

I

Панели, плиты
перекрытий и покрытий
железобетонные, не
включенные в группы

I Петли lV Плиты из минеральной ваты
двухслойные

I
Подвески
кабельные

I Парапеты l Пигменты, не lV Плиты из минеральной ваты II Подвесы

Плиты заборные
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включенные в группы кашир ованные стеклохолстом

lI Парафины lII Писсуары Iv I
Подводки
гибкие

I Паркет мозаичный I Планки Iv Плиты из
лл ито емнеземистои ваты

I
Поддоны
душевые

I Паркет штучный I
Планки монтажные для
монтажа

Iv плиты из пенопласта
поли льного

lI
Поддоны и
подставки

I Парониты I
Пластики для дорожных
работ

Iv Плиты из полистиролбетона I

Поддоны к
вентиляционн
ым шахтам

I Парусины II Пластины Iv плиты из стекловолокна I

Поддоны
санитарно-
технические

II Пасты герметизирующие II пластины замковые II Плиты из шлакоситаJIла I Подкладки

II Пасты полироваJIьные IV
пластины из
вспененного
полиэтилена

IV I

Подкладки
раздельного
скрепления
железнодорож
ного пути

Il
Пасты, не включенные в
группы

II
Пластины
шумопоглощающие

l
Плиты изоляционные, не
включенные в группы

I

Подложки под
ламинат и
паркет

II Патроны IlI
Плафоны дJIя люстр и
бра

I
Плиты керамзитобетонные
теплоизоляционные

I Подмости

II Патроны термитные II
Пленки и ткани для
водоемов

I Плиты козырьков II Подрозетники

II Патроны фильтрующие II пленки полиэтиленовые I плиты лестничные I

Подставки
пожарные
чугунные

Плиты из минеральной ваты на
синтетическом связующем

Плиты из экструзионного
вспененного полистирола
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I Патрубки Пли сы I Плиты лоджий II Подтовар ники

II II
Плинтусы для полов из
пластиката

II плиты монтажные l
Подушки
опо ные

I Патрубки чугунные l Плинтусы для потолков I
Плиты мраморные, не

включенные в группы
I

Подушки
противопожар
ные

I Пески II
Плинтусы
керамогранитные

I

Плиты
муллитокремнеземистые,
муллитовые,
муллитокорундовые и
ко овые

l
Подъем-
сходни

II пена монтажная II Плинты I I Поковки

I Пенополиуританы I
Плитки
вибропрессованные

l Плиты облицовочные l

Покрытия
бесшовные
пористые
водопроницае
мые

Il Пергамины t
Плитки
ги перпрессованные

I
плиты облицовочные
доломитовые

l

Покрытия
декоративные
минеральные
полиминераль
ные

I Перголы Il

Плитки керамические
глазурованные для
внутренней облицовки
стен

l
Плиты облицовочные пиленые
из природного камня

IIl

Покрытия
декоративные
на основе
акриловой
дисперсии

I Переводы стрелочные II
Плитки керамические
для полов

I
Плиты облицовочные пиленые
из и одного камня плиты

III
Покрытия
декоративные

Iп

Патрубки полимерные

Плиты негорючие
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склеенные из кусков мрамора на основе
водной
полимерной
дисперсии

II
Переводы стрелочные и

рельсы шахтные
II l

Плиты опорные
железобетонные

IIl

Покрытия
декоративные,
не
включенные в
группы

II Перегородки для короба II
Плитки
керамогранитные

I Плиты охлаждения I

Покрытия
защитные на
акрилатной
основе

I
Перегородки на
алюминиевом каркасе

II Плитки кислотоупорные I ГLлиты парапетные I

Покрытия
защитные на
основе
эпоксидных
смол

I
Перегородки
разделительЕые

II
Плитки облицовочные
(коллекции)

I
Плиты перекрытий
беспустотные

I

Покрытия
защиты, не
включенные в
группы

I
Перемычки балочные с
четвертью

II
Плитки
поливинилхлоридные

I
Плиты перекрытий
многопустотные

I

Покрытия
ковровые
(ковролин)

l Перемычки брусковые I плитки стеклянные l Плиты перекрытий плоские III

Покрытия на
основе
акриловой
дисперсии

Плитки керамические

фасадные
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I

Перемычки
железобетонные
фасадные

II
Плитки
термокислотоупорные

I Плиты перекрытий ребристые I

Покрытия на
основе
полимочевины

I

Перемычки и балки
железобетонные, не
включенные в группы

I
Плитки троryарные
декоративные

I
Плиты перекрытий с
отверстиями

I

Покрытия на
основе
полиуретанов
ых смол

I Перемычки плитные I I
Плиты перекрытий сплошные
плоские

I

Покрытия на
цементной
основе

I
Перепады высоты по
вертикt}ли для лотка

II Плитки фасонные l
Плиты перекрытий тоннелей и
каналов

III
Покрытия
огнезащитные

IIl Переплеты оконные II Плиты анкерные I Плиты перекрытий угловые I

Покрытия
поливинилхло
ридные,
линолеумы

I

Переплеты оконные
глухие двойные из
одинарной трубы

II
Плиты армированные
цементно-минераJl ьн ые

l Плиты перекрытий цоколя I

Покрытия
полимерцемен
тные

I

Переплеты оконные
глухие одинарные из
одинарной трубы

II Плиты армоцементные I
Плиты перекрытий шахты
лифта

II

Покрытия
полов
ламинированн
ые (Ламинаты)

I

Переплеты оконные
створные одинарные из
одинарной трубы

I плиты балконов I
Плиты перекрытия лотков и
кан€Lпов

III

Покрытия
текстурные на
основе
акриловых
сополимеров

I Переплеты оконные, не I Плиты бетонные для I Плиты подкладные II Покрытия

Плитки тротуарные

фигурные
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включенные в группы полов и облицовки теплоизоляцио
нные жидкие

I I

плиты бетонные
защитные гибкие

универсальные

I Плиты подоконные l

Полимеры для
стабилизации
буровых
скважин

II
Пересечения контактных
проводов

I
плиты бетонные
придорожные

I Плиты покрытий ребристые I

Полимеры, не
включенные в
группы

I Переходники l
плиты бетонные
тротуарные

I Плиты покрытий трехслойные I
Полипропилен
ы

I

Переходники на
всасьlвании для крышных
вентиляторов

l
плиты гипсовые
декоративные

I
Плиты полированные

различной формы типа брекчия
II Полистиролы

II I
плиты гипсовые
пазо ебневые

Iv плиты потолочные II
полиэтилен-
полиамины

I Переходы I
Плиты гранитные и
м амо но- итные

I
Плиты стаJIьные и чугунные для
полов

II полиэтилены

I
Переходы стальные в
изоляции из полиэтилена

I
Плиты декоративные
itлюминиевые

I
Плиты стеновые для прокладки
ко икации

I
Полки
кабельные

I

Переходы стаJlьные
концентрические
бесшовные приварные

I

Плиты декоративные на
основе природного
камня

l плиты стеновые силикатные II

I Переходы чугунные I

Плиты декоративные,
склеенные из кусков
м о а

II
Плиты строительные на основе
древесностружечной плиты

I
Полосы
латчн н ые

lI пескочловител и I Плиты для полов IV Плиты теплоизоляционные на
основе базальтовых по д

II
Полосы
монтажные

I Песок баритовый I Плиты для II Плиты иб олитовые I Полосы

железобетон ные

Пересечения глухие

Переходники полимерные

Полки шкафов
и антресолей
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транспортного
строительства

том паковые

I
Песок для строительных
работ

I Плиты днища Iv Плиты фронтальные I

Полотенцесу-
шители из
нержавеющей
стали

I

Песок из горных пород
вулканического
происхождения

II

Плиты
древесноволокнистые
мокрого способа
производства

I
Плиты фундаментные
ребристые, коробчатого сечения

l

Полотенцесу-
шители
стыIьньlе
хромированны
е

I

Песок из изверженных,
метаморфических и
осадочные пород

II

Г[литы
древесноволокнистые
сухого способа
производства

II Плиты футеровочные I

Полотенцесу-
шители, не
вкJIюченные в
группы

I
песок из отсевов
дробления

I

Плиты
древесноволокнистые, не
включенные в группы

II Плиты цементно-стружечные II Полотна ворот

l
песок из отсевов
дробления, обогащенный

II l
Плиты, не включенные в
группы

II

Полотна
деревянные
для балконных
дверей

I Песок кварцевый lI
Плиты
древесностружечные
многослойные

I Плиты, панели карнизные II

Полотна для
блоков
дверных для
жилых и
общественных
зданий

l Песок керамзитовый II Плиты I Площадки лестFIичные lI Полотна для

Плиты
древесностружечные
ламинированные
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древесностружечные с
лакокрасочным
покрытием

блоков
дверных
наружных и
тамбурных

l
Песок пористый из
металлургического шлака
(шлаковая пемза)

Il
Плиты
древесностружечные, не
включенные в ппы

I
Пневмозаглуш ки

резинокордные
II

Полотна для
блоков
дверных

II Полотна каJIиток I

Провода силовые для
электрических установок
нан ях(ение до 450 В

I Прутки бронзовые I Рельсы

II полотна люков и лазов I

Провода силовые для
электрических установок
на напряжение до 660 В

I Прутки и прутики медные I

Рельсы
железнодорож
ные
остряковые

I полотна стеклянные l
Провода телефонные

распределительные
I

Прутки из аJIюминиевых
сплавов

I

Рельсы
железнодорож
ные узкой
колеи

l Полурамы и рамы I
Провода, не включенные
в группы

I Прутки латунные I

Рельсы
железнодорож
ные широкой
колеи

I Полусферы I Проволока I Прутки сварочные I

I
Полуфабрикаты, не
включенные в группы

I Проволока алюминиевая IlI Пудры алюминиевые I
Рельсы
старогодные

I Полуэбониты и эбониты I Проволока арматурная III Пудры бронзовые I
Рельсы
трамвайные

Рельсы
контррельсо-
вые

ilп
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желобчатые

I
полы наливные на
цементной основе

I

Проволока
биметаллическая
сталеалюминивая

I Пути II
Рефнет-

разветвители

I
полы наливные
полиуретановые

I

Проволока
биметаллическая
сталемеднzul

III Пылеподавители I Решетки

I
полы наливные
эпоксидные

I
Проволока и пластины
сварочные

I Радиаторы аJIюминиевые II

II
полы теплые пленочные
инфракрасные

I
Проволока из
легированной стали

I Радиаторы биметаллические II
Решетки
алюминиевые
регулируемые

II Порошки I Проволока латунная I Радиаторы стальные панельньlе I

Решетки
водоприемные
для лотка

I Порошки графитовые I Проволока медная I Радиаторы чугунные I

Решетки для
водоотводного
канала

l Порошки диатомитовые I

Проволока
низкоуглеродистая без
покрытия

II
Радиорозетки, телевизионные,
телефонные

l
Решетки
заборов

I Порошки корундовые I

Проволока
низкоуглеродистая
оцинкованная

IlI разбавители III
Решетки
защитные

I
Порошки магнезитовые
каустические

I Проволока ст,шьная I Развороты для лотка Il
Решеr,ки из
оцинкованной
стали

Решетки
алюминиевые
нереryлируем
Ые
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нерегулируем
ые
решетки из
оцинкованной
стыIи

ем ыели

IIII РаковиныI
Проволока, не
включенная в группыI Порошки минеральные

решетки из
прочих
метыIлов
нереryлируем
ые

IIIIl РамыI ПрогоныПорошки муллитовыеI

решетки из
прочих
метzшIлов

е ли ем ые

llI
Рамы откидные монтажные для
крьlшных вентиляторовI ПродуктыI

Порошки периклазовые и
периклЕIзоизвестковые

Решетки
ограждений

IРамы тамбурныеIllПролукчия битумная, не
включенная в группыII

Порошки
п ери кл азох ро м ито вые и

иклазовыем итопх

пе еливные
РешеткиllРаскладки

поливинилхл идныеIIIIl ПрожекторыI Порошки хромитовые

Решетки
пластмассовые

IIРаспоркиI

Прокат горячекатаный
круглый и квадратный
гле одистый

II Порошки цинковые

ные
Решетки
адиа

I
Распорки дистанционные
г е

IIПрокат горячекатаный
полосовои

II Порошки цирконистые
Решетки

рельсошпальн
ые

I
Распорки дистанционнь!е
утяжеленные

IlI

Прокат горячекатаный
чгловой
не ополочныи

Порошки шамотныеI

IРаспо ки специаJlьньlеIIп кат го ячекатаныиIПо ландцементыI
] Решетки, не
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бездобавочные угловой равнополочный

I
Портландцементы с
минерЕцьными добавками

l
Прокат горячекатаный

угловой, не включенный
в Ilпы

l
Распорки, не включенные в

группы
I Ригели

I Поручни I
Прокат горячекатаный
ши окополосный

I Растворители l
Ри гели
ветровые

II
Пояса силовые мягкие для
чтяжелителей

l
Прокат листовой
горячекатаный
гле одистый

l Растворы асбоцементные II

III Праймеры l
Прокат листовой
холоднокатаный

ле дистыи
I Растворы глинистые II

Розетки
кабельные

II
Предохранители
концевые

I

Прокат просечно-
вытяжной
го ячекатаный

I Растворы грунтовые (шлам) ll
Розетки
открытой
проводки

II Предохранители плавкие I
Прокат рифленый
го ячекатаный

I
Растворы декоративные с
каменнои шкои

I
Розетки
потолочные

lI
Предохранители плавкие
инерционные без
контактных стоек

l Прокладки I
Растворы и смеси, не
включенные в группы

Il
Розетки
скрытой
проводки

II
Предохранители
пробивные

Il
Прокладки
герметизирующие

I Растворы известковые II

Розетки, не
вкJlюченные в
группы

II
Предохранители
резьбовые

t Прокладки для шпал I III
Розы и сирени
сортовые

II
Предохранители
тугоплавкие

I Прокладки из паронита I
Растворы на цементном

щем
l

Роли
сви нцовые

I Пресс-муфты l Прокладки под I Раство ы огне по ные II Рол ики

Рога
разрядников

Растворы металлоцементные
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равнопроходные без гильз подкладки

I I
Прокладки под подошву

рельсов
I Растворы тампонажные l

Ростверки
железобетонн
ые

I
Пресс-фитинги под
сварку

II Прокладки пробковые l Растворы цементно-глиняные l Ртуть

I Приборы печные l I
Растворы цементно-
известковые

I
PvKaBa
металлические

Il Приборы уравнительные III Протекторы l Растворы, жидкости II
Рукава
пожарные

I Примеси и смеси II
с ал ьные

I
Растворы, не включенные в

пы
II

PvKaBa
пол ивочные

I Припои I
Противоугоны
пружинные

l Раструбы чугунные II

Рукава

резиновые с
текстильным
каркасом

I
Припои оловянно-
свинцовые

I Профили I lI
Рукава

резинотканевы
е

ll Присадки I
Профили аJIюминиевые
для крепления панелей

Il Реактивы I Рукоходы

I
Приставки
железобетонные

I
Профили гнутые, не
включенные в группы

I Ревизии IV
Рулоны из
вспененного
каучука

III I

Профили из
аJIюминиевых сплавов
(порожки)
сты коп ек ывающие

II
Регистры отопительные из
стальных электросварных труб

II

Рулоны из
вспененного
полиэтилена

I Пробки тюбинговые I Профили из ll ы давления водыРегулятор l Ручки

Пресс-муфты
редукционные

Прокладки ПРП
уплотнительные

Протекторы защитные

Расширители шарошечные

Пробки деревянные
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аJIюминиевых сплавов
для облицовки
ограждающих
конструкци й

I
Провода антенные
неизолированные медные

II

Профили композитные
для рельсов трамвайных
путей

II Регуляторы давления газа I Сажа

I
Провода для
радиоустановок

l Профили монтажные lI Реryляторы давления пара I Сальники

l
Провода изолированные
для воздушных линий
электропередач

lI Профили полимерные II II
Сборники
конденсата

l
Провода кроссовые
станционные

I

Профили фасонные
горячекатаные для
оконных и фонарных
переплетов

Il Регуляторы расхода и давления I Сваи

I Провода монтажные I

Профили фасонные
горячекатаные для
шпунтовых свай

II
Регуляторы, не включенные в

группы
l

Сваи
мостовые

I

Провода
неизолированные для
воздушных линий
электропередач

I

Профили фасонные
горячекатаные
шпунтовые плоские

I Резервуары пожарные I

Сваи
составные
сплошного
квадратного
сечения

I Провода связи l
Профили фасонные, не
включенные в группы

I Резина I

Сваи цельные
сплошного
квадратного
сечения

I Провода силовые гибкие I Профили, не II Резцы породные I сваи-колонны

Регуляторы перепуска
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для вь!водных концов
электрических машин и
аппаратов

включенные в группы железобетонн
ые

I

Провода силовые для
электрических установок
Еа напряжение до 380 В

II

Проходы стеновые для
бака с подключением

б

II I
Сваи-
оболочки

l Сверла, буры I

Смеси
асфальтобетонные
горячие пористые и
высокопо истые

I Стали буровые II
Ступени
керамогранит-
ные

III
Светильники для
металлогаJIогенных ламп

l
Смеси
асфальтобетонные
холодные

l Сталь арматурная гладкая I

Ступени
цельные
вибропрессо-
ва}tные

III
Светильники под лампу
накzIJIивания

I

Смеси
асфальтобетонные
щебеночно-мастичные

I
Сталь арматурная
периодического профиля

I
Стыки
кJIиновые

III
Светильники под
люминесцентные лампы

I

Смеси
асфальтобетонные, не
включенные в ппы

l
Сталь арматурная, не
включенная в группы

II Стяжки

IlI
Светильники под
натриевую лампу

I смеси бетонные I Сталь калиброванная I

Стяжки для
проходческих
работ

III
Светильники под ртутную
лампу

I
Смеси битумно-

I
Сталь круглая коррозионно-
стойкая и жа остоикая

I Сурики

III Светильники подводные IIl смеси газовые I сталь листовая волнистая I Сухари

III
светильники
светодиодные

l смеси гипсовые I
Сталь листовая коррозионно-
стоикая и жа остоикая

I
Сэндвич-
панел и

III светильники точечные I Il Смеси к ито- l сталь листовая оцинкованная Il Тальки

Рейки деревянные

грунтовые
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дробленные

IlI
с ветотехника
декоративная

I
смеси литые
сероасфальтобетонные

l
Сталь листовая, не включенная
в группы

I

текстиль и
материдIы
текстильные,
не
включенные в
группы

I Свинец I
Смеси на акриловой
основе

I Сталь, железо Il
текстолиты
листовые

I связи жесткости I
смеси на основе
эпоксидного вяжущеJ9

IIl Стартеры II
текстолиты
фасонные

I Сгоны I
Смеси на полимерной
основе

I ll

Теплоизоляци
я трубная на
основе
вспененного
полиулефина с
замком-
застежкой для

IV сегменты из
пенополиуретана

I
Смеси на цементной
основе

I Стволы пожарные I
Термопластик
и

Iv сегменты известково-
кремнеземистые

I Смеси перлитовые III Створки оконные lI
Термосмеси-
тели

II Седелки полимерные I IlI Ство ки тамб ные в сбо е I Тиоколы

II
Седла двойные и
одинарные

I
смеси песчано-

авииные
I Стекло армированное I Ткани

II
Секции
водоподогревателей

I

Смеси
резиноасфальтобетонны
е

I Стекло витринное II
Ткани
асбестовые

Стволы мусоропроводов

смеси пескобетонные
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Секции для поворота
кабельной трассы из
лотков прямых

I Смеси резиновые I Стекло жидкое I

Ткани и
холсты
стеклянные

I
Секции инвентарные с

рельсами
I

Смеси
сероасфальтобетонные

I стекло закаленное lI
Т-ключи для
кранов

I Секции ограждений I

Смеси
сероасфал ьтобетонные
щебеночно-мастичные

I Стекло зеркЕIльное I Толи

I

Секции ответвления
кабельной трассы из
лотков прямых

I Смеси сухие I I
Толуилендии-
зоцианаты

I

Секции переходные
кабельной трассы с одной
ширины на другую

I Смеси хромитовые I Стекло профильное Il Толчолы

I Секции угловые лотка I
смеси цементно-
грунтовые

II Стекло, мозаика I

Тоннели для
детских
площадок

II Семена трав I
Смеси цементно-
известково_песчаные

I стекловолокно II Топл иво

II Семена хвойных пород I
Смеси цементно-
песчаные

II стеклолакоткани I Торф

I Серебро техническое I
Смеси цирконистых
порошков

I стеклообои I
Торшеры
уличные

I Серы I
Смеси щебеночно-
песчаные

I стеклопакеты II Траверсы

II Серьги I

Смеси щебеночно-
песчаные из шлаков
черной мет.шлургии

II Il

Траверсы для
поперечно-
несущих
тросов

80

стекло листовое

Стеклопластики рулонные
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Il Сетки I
Смеси, не включенные в
группы

I Стеклорубероиды II
Траверсы
стЕIльные

l
Сетки из арматурной
стдIи

I

Смещения по оси в
горизонтальной
плоскости для лотка

II стеклотекстолиты I Трапы

I
Сетки из проволоки
холоднотянутой

I Смолы каменноугольные I Стенки лоджий I Триглифы

II
сетки металлические в

рамках
II Смолы полиэфирные I

стенки откосные
водопропускных
прямоугольных труб

I Тройники

II
Сетки
противокамнепадные

II Смолы эпоксидные II Стенки шкафов и антресолей II
Тройники для
короба

I I
Смолы, не вкJIюченные в
группы

I Стержни молниеприемные I

Тройники для
металлополи-
мерных труб

III Сеянцы хвойных пород lII Смывки Il Стержни фиксаторов I

Тройники
компрессионн
ьlе

Il сжимы ответвительные I Соединения I Стойки двойные I

Тройники
напрессовоч-
ные

II Сжимы соединительные I
Соединения
универсальные

I Стойки для дорожных знаков II
Тройни ки
полимерн ые

II
Сиккативы жирно-
кислотные

II Соединител и I
Стойки для линий сети
проводного вещания

II

Тройники с
врезкой для
дымоходов

II
сиккативы, не
включенные в группы

I Соединители для лотка I стойки кабельные I

Тройники
стальные
изол ированны

сетки стеклянные
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е

пенополиуре-
таном

II Синтофлексы I
Соедин ители
компрессионные

I Стойки коробчатого сечения I

Тройники
уIrиверсаJIьны
е

I

Системы прочистки,
промывки, дезинфекции и
пожаротушения

I
Соединители медные
(пайка) напрессовочные

II Стойки под двойное остекление I
Тройники
чуryнные

l Сифоны l
Соединители
напрессовочные

II
Стойки под одинарное
остекJIение

I Тросы

I скалолазы II
Соединители
полимерные

II Стойки рудничные II

Трубки
асбестовые
плетеные

I Скамьи I I Стойки телефонные II

Трубки
защитные,
импульсные,
контрольные

I Скобы I
сольвенты
каменноугол ьные

I II
Трубки из
вспененного
каучука

I
Скобы для крепления
кабельной трассы

I Со пол имеры III Стойки, ригели II

Трубки из
вспененного
пол иэтилена

I
Скобы для крепления
коробов

III
Составы грунтовочные
акриловые

I стойки, столбы, столбики II
Трубки отвода
конденсата

I Скобы переходные I Составы минерaшьные II Стоки II

Трубки
поливинилхло
ридные

Соединители рельсовые

Стойки хризотилцементные
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II
Скорлупы
битумоперлитовые

I
составы на основе
полимочевины

I Столбики сигнаJIьные II

Трубки
полиэтиленов
ые

II
Скорлупы и сегменты, не
включенные в группы

I
составы на основе
полиуретановых смол

I Столбы оград I
Трубки
приборные

II Скорлупы из пенобетона I
составы на основе
эпоксидных смол

I I
Трубки
резиновые

lI
Скорлупы из
пенополиуретана без
защитного слоя

I
Составы на цементно-
эпоксидной основе

II Стрелки троллейбусные II
Трубки
эбонитовые

II
Скорлупы из
пенополиуретана

фольгированные

III Составы огнезащитные I Строения пролетные l]

Трубки
электроизоляц
ионные из
смесей

резиновь!х
кремний-
органических

II
Скорлупы известково-
кремнеземистые

I
Составы, не включенные
в группы

I
Строения пролетные
автодорожных мостов

II

Трубки
электроизоляц
ионные
линоксиновые

I
Скрепления рельсовые
анкерные

II Спирты I
Строения пролетные
железнодорожных мостов

I Трубопроволы

I Скрепы I
сплавы алюминия в

чушках
I Стружка ст€Lпьная II

Трубопроводы
из
полиэтиленов
ых труб
высокой
плотности

Стрелки из рельсов
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lII Сливы I II Струны I

Трубопроводы
ИЗ СТЕlJIЬНЫХ

бесшовных
горячедеформ
ированных
труб

II Смазки III
Средства для защиты
бетона

I Ступени I

Трубопроводы
из стtlльных
водогазопро-
водных
неоцинкован-
ных труб

I
смеси алюмосиликатные
бетонные

I
Средства моющие и
чистящие

I Ступени и проступи I

Трубопроводы
из стaulьных
электросварны
х труб

Il

Трубопроводы напорные
из полипропилена для
холодного и горячего
водоснабжения

I
Трубы напорные
высокопрочные

I
Трубы стальные
электросварные прямошовные

II ум ывальн и ки

II

Трубопроводы обвязки
котлов,
водоподогревателей и
насосов из стtUIьных
водогазопроводных,
электросварных и
бесшовных труб

II

Трубы напорные из
полипропилена, не
включенные в группы

II
Трубы стrLпьные' не
включенные в группы

II

Умяг.rите.llи
воды
безреагентные

II
Трубопроводы обвязки с

фланцами из стмьных II
Трубы напорные из
полиэтилена для

II
Трубы
стеклобазал ьтопластиковые

II Унитазы

Сплавы медно-

фосфористые
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бесшовных и
электросварных труб

газопроводов

I Трубы безнапорные II

Трубы напорные из
полиэтилена
многослойные

II Трубы стеклопластиковые II
уплотнители
резиновые

II
Трубы безнапорные из
полипропилена
канаJIизационные

II

Трубы напорные из
полиэтилена
однослойные

III Трубы стеклянные I Упоры

Il
Трубы безнапорные из
полиэтилена двухслойные

II
Трубы напорные из
полиэтилена П-образные

II Трубы фаолитовые I
Упоры
анкерные

II
Трубы безнапорные из
полиэтилена однослоиные

lI
Трубы напорные из
полиэтилена с защитным
покрытием

II Трубы фторопластовые I Урны

I

Трубы бесшовные
обсадные под сварку
(бурильные) утяжеленные

I

Трубы напорные под
резиновые
уплотнительные
манжеты

Ill Трубы хри зотил цементны е

безнапорные II
установки
шкафные

I

Трубы бесшовные
обсадные с навернутыми
муфтами,
предохранительными
ниппелями и кольцами

I III
Трубы хризотилцементные
напорные II

Устройства
анкерные

I

Трубы бесшовные
обсадные с треугольной
резьбой

I
Трубы напорные

фланцевые
Il

Трубы хризотилцементные
перфорированные дренажные

II

Устройства
балластирующ
ие

I
Трубы бурильные
геологоразведочные

I

Трубы никелированные
для присоединительно-
реryлирующих гарнитур

I
Трубы чугунные отопительные
ребристые

I
Устройства
заземляющие

I Трубы бурильные с I Трубы обсадные II Трубы электроизоляционные I Устройства

Трубы напорные

раструбные
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высаженными внутрь
концами

и н вентарн ые гибкие гофрированные из ПВХ осветительн ые
,Н€
включенные в
группы

I
Трубы бурильные
утяжеленные

Il
Трубы
поливин илхлоридные

I
Трубы электросварные из
коррозионностойкой стали

I
Устройства
отбойные

II Трубы вентиляционные II
Трубы полимерные с
профилированной
стенкой

Il
Трубы, не включенные в
группы II

утяжелители
для
трубопроводов

lI Трубьт винипластовые II
Трубы полимерные со
структурированной
стенкой

II Трубы-чулок II Ушки

II II
Трубы полимерные
термостойкие

I Тумбы и надолбы I

Фанера
бакелизиро-
ваная

II

Трубы гибкие
гофрированные из
самозатухающего ПВХ

I Трубы проходные I Тумбы под буфер кабины лифта I
Фанера
декоративная

I
Трубы гофрированные
спирЕlльновитые

II Трубы свинцовые I Тумбы рекламные I

Фанера из
шпона
лиственных
пород
водостойкая

I

Трубы гофрированные
цельновитые
водопропускные

I Трубы сливные II Тюби н ги I
Фанера
клееная

I
Трубы гравитационно-
капиллярные тепловые

I

Трубы стаJIьные
бесшовные высокого
давления

I Тяги путевые I

Фанера
ламинированн
ая

Трубы гибкие
гофрированные из ПН.Щ
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II
Трубы двухслойные
гофрированные

I

Трубы стаJIьные
бесшовные
горячедеформированные
из коррозионностойкой
стали

II Уайт-спириты I

Фанера, не
включенная в
группы

II

Трубы дренажные
полипропиленовые
гофрированные
двухслойные

I

Трубы стаJIьные
бесшовные
горячедеформированные
из углеродистой стали

Il Углероды II
Феникс-
шланги

II
Трубы дымоходные
двухконтурные

I

Трубы стальные
бесшовные нефте- и
газопроводные из стalJIи

II Углы для короба I Фенолы

II
Трубы дымоходные для
котлов

I

Трубы ст€lльные
бесшовные
холоднодеформированн
ые из
коррозионностойкой
стали

I Углы для лотка I Фермы

lI
Трубы rкесткие гладкие из
самозатухающего ПВХ I

Трубы стальные
бесшовные
холоднодеформированн
ые из углеродистой
ст€ши

II
Уголки для пластиковых
панелей II Фиксаторы

II

Трубы и трубки
пластиковые, не
включенные в группы

I

Трубы стaIJIьные в

армопенобетонной
изоляции

I уголки монтажные II

Фиксаторы
ординарн ые
для
металлополи-
мерных труб

II Трубы из ЕlJIюминиевого I Трубы стальные в I Уголки соединительные для I Фиксаторы
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сплава битумоперлитовой
изоляции

металлополимерных труб полимерные

II Трубы из tшюминия I

Трубы стаJIьные в
пенополиуретановой
изоляции

III Уголь древесный II

Фильтры
воздушные
(сухие)

II
Трубы из вторичного
полиэтилена

I

Трубы стальные
водогазопроводные
оцинкованные легкие

I уголь каменный II

Фильтры
воздушные
сетчатые
(масляные)

II
Трубы из молекулярно-
сшитого полиэтилена

I

Трубы стальные
водогазопроводные
оцинкованные
обыкновенные

I Угольники II

Фильтры
воздушные
ячейковые

II

Трубы из
непластифицированного
поливинилхJIорида
(нIIвх)

I

Трубы стальные
водогазопроводн ые
оцинкованные
усилен ные

I Угольники компрессионные I

Фильтры
газовые
сетчатые
конические

II
Трубы из
пенополиуретана

I

Трубы стальные
водогазопроводные
черные легкие

I Угольники напрессовочные II

Фильтры
грубой
очистки воды

II

Трубы из полипропилена
канализационные со
структурированной
стенкой

I

Трубы стальные
водогазопроводные
черные обыкновенные

Il Угольники полимерные I

Фильтры для
буровых
скважин на
воДУ

II

Трубьт из полиэтилена со
структурированной
стенкой

I

Трубы стаJIьные
водогtвопроводные
черные усиленные

I Угольники универс€rльные II

Фильтры для
воздуховодов,
не
включенные в
группы
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II
Трубы из полиэтилена, не
включенные в группы

I I Угольt-tики чугунные II

Фильтры для
очистки воды
систем
отопления

II
Трубы из хлорированного
поливинилхлорида
(хпвх)

I

Трубы стальные
изолированные, не
включенные в группы

l Удобрения минеральные II

Фильтры и
установки
фильтрующие,
пе
включенные в
группы

I
Трубы инвентарные
бетонолитные

I
Трубы стальные
квадрат[Iые

I Удобрения органо-минеральные II

Фильтры
магнитные
фланцевые

I Трубы канализационные I
Трубы стальные
прямоугольные

I
Удобрения, не включенные в
группы II

Фильтры
перфорирован
ные

lI I

Трубы ст,IJIьные сварные
для магистральных
газонефтепроводов

ll Узлы анкеровки II
Фильтры
сетчатые

II
Трубы керамические
канализационные

I
Трубы стальные сварные
класса прочности КЗ3

II II

Фильтры
сетчатые из
нержавеющей
стали

II Трубы кислотоупорные I
Трубы стальные сварные
класса прочности К34

II Узлы крепления II

Фильтры
сетчатые из

углеродистой
стаJI и

lI Трубы латунные I Трубы стальные сварные II Узлы подвеш ивания продольно- II Фильтры

Трубы стальные
изолированные
двухслойным покрытием
из экструдированного
полиэтилена

Трубы керамические
дренажные

Узлы выкидных труб
конденсатосборника
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класса прочности К37 несущего троса сетчатые
латун н ые

II

Трубы медные круглые
тянутые и
холоднокатаные

I II

Узлы прохода вытяжных
вентиляционных шахт без
клапана

II

Фильтры
сетчатые
чугунные

II
Трубы медные
неотожженные (твердые) I

Трубы стtulьные сварные
кJIасса прочности К42

II

Узлы прохода вытяжных
вентиляционных шахт с
неутепленным клапаном

II

Фильтры
фланцевые
волосяные

II
Трубы медные
отоr(женные (мягкие)

I I

Узлы трубопроводов с
установкой необходимых
деталей из бесшовных труб

It
Фитинги для
счетчиков газа

II
Трубы медные, не
включенЕые в группы

I

Трубы ст€lльные
сварные, не включенные
в группы

I I

Фитинги
компрессионн
ые

II

Трубы
мет€UIлополимерные
многослойные для
горячего водоснабжения

I

Трубы стальные

футерованные
пластиком

I

Узлы укрупненные монтажные
(трубопроволы) из стальных
водогазопроводных
оцинкован ных труб

I

Фитинги
обжимные под
сварку

II

Трубы
метаJIлополимерные
многослойЕые для
холодного водоснабжения

I

Трубы стЕLпьные
электросварные класса
прочности К3 8

I

Узлы укрупненные монтажные
(трубопроводы) из чугунных
канализационных труб

I

Фланцы из
коррозионно-
стойкой стали

II
Трубы многослойные
армированные

I

Трубы стальные
электросварные класса
прочности К52

III указатели световые I

I Трубы напорные I

Трубы стаJIьные
электросварные класса
прочности К60

I
Указатели уровня жидкостей
для воды и пара I

Фланцы из

углеродистой
ст€Ulи

II Фланцы специальные для I Черепица глиняная II Шумоглушители для I Элементы

Трубы ст€Lпьные сварные
класса прочности КЗ8

Трубы стаJ,Iьные сварные
класса прочности К52

Узлы укрупненные монтажные
(трубопроводы) для систем
отопления

Фланцы из
теплоустойчив
ой стали
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присоединения приводов
на краны

пазовая прямоугольных воздуховодов силосов и
градирен

I Фланцы чугунные I
Черепица керамическая
гладкая II Шумоглушители крышные I

Элементы
соединительн
ые

II Флюсы I
Черепица керамическая
рядов€UI

I Шурупы I

Элементы
трубопровода
стальные
изолированны
е
пенополиуре-
таном

lI Фольга I
Черепица
полим ернаполненнаJI

I Шурупы путевые l Элементы
фасадные

II ФОЛЬГОИЗОЛЫ I Шайбы I Щебень аглопоритовый III
Элементы, не
включенные в
группы

I Фонари зенитные II Шары резиновые I Щебень андезитовый III
Эмали
акриловые

I Фонтаны I Шахты лифта I
Щебень из доменного шлака
для бетона III

Эмали
€ллкидные

I Формалины III
Шашки
полов

для торцовых
I

Щебень из плотных горных
пород III

Эмали
кремнийорган
ические

II Фотоматериалы I
Швеллеры из
горячекатаного проката

I
Щебень из пористых горных
пород III

Эмали на
основе
меламинофор
маJIьдегидных
смол
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lII Фрамуги I Швеллеры монтажные I
Щебень из природного камня
декоративный

III

Эмали на
основе
хлорсульфиро
ванного
полиэтилена

I Фрезы l Швы деформационные I

Щебень из серпентинита и
серпентинизированного
перид9тита

III
Эмали
нитроцеллюло
зные

II Фреоны I Шиберы I
Щебень пористый из
метaлJIлургического шлака

III
Эмали
пентафталевые

I Фторопласты I
Шиберы
мусоропроводов

I Щебень черный III
Эмали
перхлорвинил
овые

I
Фундаменты для анкеров
и опор контактной сети

I
Элементы внутренних
стен

I шпатлевки на основе гипса I

Элементы
водосточных
труб

I
Фундаменты к
многогранным опорам

I Части и закладные I
шпатлевки на основе
полимеров

II

Элементы
искусственной
дорожной
неровности

I
Фундаменты под опоры
линий электропередачи

I
Части опорные
маятниковые

I
шпатлевки на основе
синтетической смолы I

Элементы
каркаса
одноэтажных
производствен
ных зданий

I
Фундаменты стаканного
типа

I

Части опорные
однопутные и

двухпутные
I Шпатлевки на основе цемента I

Элементы
конструктивн
ые зданий и
сооружений



I
Фурмы периклазовые для
продувки металла газами

I
Части опорные
I1 летных с ни и

I Шпатлевки н итроцеллюлозн ые I
Элементы
црепежные

lI
Фурниryра для
пластиковых плинтусов Il

Части опорные
резиновые для мостов I Шпатлевки п ерхл орви н иловы е I

Элементы
линейной
арматуры, не
включенные в
группы

I Фурфуролы II
Части опорные
резинометаллические
для мостов

I lIIлдlлggкц эпоксидные I

Элементы
наружных
стен

I Футорки универсальные I

Части фасонные и
соединительные, не
включенные в пы

I
Шпатлевки, не включенные в
группы l

Элементы
натяжных
потолков

I Хомчты I

Части фасонные
стальные, не
включенные в ппы

II Щетки шлифовальные I

Элементы
негабаритных
емкостей

I
Хомуты для крепления
труб I

Части фасонные
чугунные, не
включенные в ппы

IIl Щиты доборные I

Элементы
объемные
шахты лифта

I Хомуты для шлангов II чаши напольные II Щиты забора I

Элементы
ограждения
самостоящие

I Хомуты силовые I Черепица битумная II Щиты из досок I

Элементы
перегородок
каркасных

II Хризотилы I
Черепица глиняная и
керамическая коньковая I Щиты мебельные III

Элементы
потолков
панельных

I етники I Шинодержатели IlI III Элементы

93

Щиты нефрезерованные
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потолков
реечных

I
Щементы
быстротвердеющие

l
Шины из цветных
металлов

I Щиты паркетные l
Элементы
режущие

I I-{ементы гидрофобные l l I Iиrrlки II Щиты распределительные
(конструкции) I

Элементы
сайдинга

l I_{ементы глиноземистые I Шкафы I Щиты рекламные I

Элементы
сборных
дренажных
каналов
(брикет)

I
Щементы декоративные
белые

II Шкафы пожарные II
Щиты с монтажной панелью
ЩМП (конструкции) I

Элементы
светоотражаю
щие

I
I]ементы декоративные
цветные

ll Шкафы установочные
(конструкции) III Щиты тамбура ограждающие I

Элементы
светофоров

I

Цементы для
транспортного
строительства

l II Щиты учетно-
распределительные

III
Эмали
полиуретанов
ые

I I-{ементы напрягающие I
Шлаки, не включенные в

группы
II Щиты, не включенные в группы III

Эмали
химостойкие

I
I-|ементы
пластифицированные

I Шлакопортландцементы lI Экраны водоотбойные из
полиэтилена

III
Эмали
эпоксидные

I I-{ементы пуццолановые I I Экраны входов III
Эмали, не
включенные в
группы

I I_{ементы расширяющиеся II Шнеки I Экраны защитные I Эмблемы

I
IJементы
сульфатостойкие

I Шнуры I Экраны звукоотражающие I Эмульгаторы

Шкурки шлифовальные

Шланги спиральные
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I I-{ементы тампонажные I Шнуры асбестовые I Экраны звукопоглощающие I

Эмульсии
биryмосодер-
жащие

I
I-{ементы, не включенные
в группы

I Шнуры и провода IlI Экраны ограждений I Эстакады

lI I-{епи и якоря I Шнуры резиновые I Элеваторы I Этилацетаты

I I-{ерезины I
Шнуры
теплоизоляционные

I Электроблоки, электропанели I
Этилцелло-
зольвы

II

I-{илиндры навивные
кашированные
алюминиевой фольгой

l Шпагаты II Электроды I Эфиры

II
I-{илиндры навивные
некашированные

I Шпагаты бумажные III
Элементы блокировки для окон
под двойное остекление

Il Ящики

I

I-{инк и сплавы цинковые
антифрикционные в

чушках
I Шпалы и полушпалы I Элементы бортовые (балка) I

Ящики
почтовые

II I-|инки I
Шпатлевки масляt{о-
клеевые

I
Элементы вентиляционных
шЕжт

II
Ящики
протяжные
стаJIьные

II I-{окол и I
Шпатлевки на акриловой
основе

II Элементы водозащитного зонта
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Приложение 3
к Методическим рекомендациям по определению сметных цен на
материалы, изделия, конструкции, оборудование и цен услуг на
перевозку грузов для строительства, утверждеЕным приказом

Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации

от <:'' >, n .,, ..(. /_. / 2Ol9 г.-------------а-

(рекомендуемый образец)

Выходные таблицы
цен услуг на перевозку грузов для строительства автомобильным транспортом

(формы)

(Нашменованuе субъекmа Россuйской Феdерацuu)

Таблица цен услуг на транспортировку грузов автомобильным транспортом

(zopodcKue dopoeu, dороzu, не оmносяlцuеся к zopodcKltM)

Оmчеmный перuоd:

Изме итель: l т за
I_{ены услуг, руб., по классам грузовРасстояние (плечо

перевозки), км l-й класс груза 2-й класс груза 3-й класс груза

2 _)l 4 5

4-й класс груза
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Таблица цен услуг на погрузочно-разгрузочные работы при автомобильных перевозках

Оmчеmный перuоd:

Изм итель: 1 т
I_(eHa услуг, рчб.Наименование строительного груза

Погрузка Выгрузка
l 2 J
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Приложение 4
к Методическим рекомендациям по

определению cMeTHbIx цен на материалы,
изделия, коЕструхции, оборудование и цен

усJryг на перевозку гр}зов для строитеJьства,
}твержденным приказом Министертва

с,гроитеJIьства и жиJIищно-комм}ъ:IJьного
хозяйства Российской Федерации

от <Ф_i_>> 20l9 г.

(рекомендуемьй образец)

Выходная таблпца
цеп уелуг на аренду железнодорожных грузовых вагоЕов (форма)

По всей mеррumорuu Россuйской Феdерацuu

оmчеmньtй

Изм итель: 1 единица
наименование

железнодорожшого
грузового вагона

Щена услуги, руб./с}"тки

l 2
крытыи
платформа
полувагон
цистерна
хоппер и ImcTepнa дIя
цемента
думпкар
фитинговая платформа
остмьные вагоны
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Приложение 5

к Методическим рекомендациям по
определению сметньгх цен на материztJш,

изделия, конструкции, оборудоваrrие и цен
услуг на перевозку грров д,Iя строитеJIьства,

}твержденным приказом Министерства
сц)оитеJIьства и жилищЕо-комм},нмьного

Россий Фелерапиихозяйства
от<<lЧ> 2019 г.

Список речных бассейнов Российской Федерации

1. Беломорско-Онежский бассейн

2. Волго-Балтийский бассейн

3. Московский бассейн

4. Волжский бассейн

5. Волго-Щонской бассейн

б. Азово-,Щонской бассейн

7. Северо-Щвинский бассейн

8. Печорский бассейн

9. Камский бассейн

10.Обь-Иртышский бассейн

11.обский бассейн

12.Енисейский бассейн

l 3.Байкало-Ангарский бассейн

14.Ленский бассейн

15.Амурский бассейн
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Приложение б
к Методическим рекомендациям по

определению cMeTHbD( цен на материatлы,
изделия, коЕструкции, оборудование и цен

усJIуг на перевозку гр}зов дJIя сц)оительства,

утверждеЕным приказом Министерства
строительства и жиJIищно-ком}r}цального

хозяйства Российскрй Федерации
от <(-- : >, 'rу . - ,z . ! ,/ 2019 г.

-п
фекомендуемьй образеп)

Выходпая таблица
цен услуг на перевозку грузов для строительства

внJrтренЕим водпым трапспортом
(форма)

(Нашuенованuе речноzо

Изм : l тыс. т-км

Класс грузов Щена услуги, руб.

l
2
J

4
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Приложепие 7
к Методическим рекомендациям по

определению cMeTHbD( цен на материмы,
изделиJl, конструкции, оборудование и цен

усл}.г на перевозку грузов для стоитеJьства,
уIвержденным приказом Министерства

строительства и жиJIищно-коммунtlльЕого
Федерации

2019 г.
хозяйства

от (' - )

Список морских бассейнов Российской Федерачип

l. Балтийский бассейн

2. Каспийский бассейн

3. .Щальневосточный бассейц

4. Черноморско-Азовский бассейн

5. Арктический бассейн
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Приложение 8

к Методическим рекомендациям по
определению сметных цен на материаJIы,

изделия, конструкции, оборудование и цен
усJryг на IIеревозку грузов д.Iя сц)оитеJlьства,

угверждеЕЕым приказом Министерства
строительства и жиJIищЕо-комNfуIIмьного

хозdства
от <<0 l >>

Федерации
2019 г.

(рекомендуемый образеu)

Выходная таблица
цен услуг на перевозку грузов для строительства

морским транспортом
(форма)

(Haus,leHoBaHue Mopcnozo бассейна)

оmчеmньtй пеоuоd:

Изм итель: l тыс. т-миль

Класс грузов Щена услуги, руб.

1

2
J

4
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Приложение 9
к Методическим рекомендацrlям по

определеЕию cMeTEbD( цен на материмы,
изделия, констукции, оборудование и цен

услуг Еа перевозку грузов l1,1я строительства,

}твержденным приказом Министерства
сцюитеJ]ьства и жиJlиlцно-комм),нarльного

хозяйства Российско} Фелерачии
от <<1 > ,l",-,, ,/ ) 2019 r.

фекомендуемый образеч)

Выходпая таблица
цен услуг на перевозку грузов для строптельства

воздушным транспортом
(форма)

По всей mеррumорuu Россuйской Феdерацuu

: 1 тыс. т-км

Щена услуги, руб.

1

2
J
4

оmчеmньtй пораоi:--

Класс грузов
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СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОМГуГУНАЛЬНОГО
ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАIIИИ

(минстрой россии)

прикАз

,t9 2о:r9r. N9 4C/-"l-C,

Москва

Об исполненпи обязанноgгей Министра строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Российской Федерации

В связи с убытием в с.тrужебную командировку возлагаю исполнеЕие
обязанЕостей Министра строительства и жилищцо-коммунального хозяйства
Российской Федерации с 4 сентября 2019 г. по 7 сентября 20119 г. вкJIючительно
на Волкова .Щмитрия Анатолиевича, за},1естителя Министра стоительства
и жилищно-коммунального хозяiства Российской ФедераIщи.

Министр В.В. Якчшев

от

С приказом ознакомлен(а):


