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На Ваш запрос о необходимости обязательного подтверждениlI соответствиlI
продукции сообщаем следующее.

Продукция, ук€lзанная в Приложении 1 на 11 листах может быть отнесена
к соответствующим кодам ОКПД2 по Общероссийскому классификатору продукции
по видам экономической деятельности (ОКПЩ2) ОК-034 (КПЕС 2008) (принят и
ВВеДен В деЙствие Приказом Росстандарта от З1.01 .2014 Ns 14-ст), согласно
приведенной таблице.

Вышеуказанная продукция не является объекгом технического регулированчIя,
На КОТорыЙ распространrIют деЙствие техничеокие регламенты Таможенного союза и
Технические регламенты Российской Федерации. Также, вышеуказанная продукция
Не ВКJIЮЧена в <ЕдиныЙ перечень продукции, подлежащей обязательной
СеРТификации)) и <<ЕдиныЙ перечень продукции, подтверждение соответствия которой
ОСУЩеСТВЛЯеТСя В форме принятшI декJIарации о соответствии)), утвержденные
Постановлением Правительства РФ от 0|.|2.2009 JЮ 982 и не входит в <<Единый
ПеРеЧеНЬ ПроДУкции, tIодлежащеЙ обязательноЙ оценке (подтверждению) соответствия
В РаМках Таможенного союза с выдачеЙ единых документов> (Решение Комиссии
Таможенного союза от 07.04.2011 Jф 620).

В соответотвии с п. 3.1 ст.46 ФедерilJIьного закона от 27.12.2002 Ns 184_ФЗ
(О ТеХНиЧеском регулировании>: продукцшI, на которую не распространrIется
ДеЙСТвие Технических регламентов и которая при этом не включена в вышеукilзаншые
ПеРеЧНИ, Не поДлежит обязательному подтверждению соответствия. Таким образом,
предоставление сертификата соответствия или декларации о соответствии для
вышеуказанной продукции не требуется.

НаСТОящее рЕIзъяснение действительно до внесения изменений в вышеукЕtзанные
документы, а также до вступления в действие соответствующих тохнических
регламентов Таможенного союза.
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Приложение 1 на 1 1 листах к информационному письму NЪ шзýв ýаNХ"Иý-

ПЕРЕЧЕНЬ ПРО, ии
Ns
п/п

наименование
Код

окпд 2

1 арматура для санитарно-технических изделий BaHHbIx комнат и кухонь:
муфта, переходник, соединитель, тройник, заглушка, коллектор, кран
запорный, корпус краIIа запорного, вентиль, уголок, бочонок (муфта),

кран шаровый, кран угловой, контргайка, фlторка, кольцо переходное,
крестовины, вставка для ршвальцовки метаJIлопластиковьD( труб, скоба

распорнаJI, ключ для труб (фитингов), сифонов, IIрокJIадки, выпуск,
сифон дJUI ванн и комплектующие к нему, отвод для стиральной
машины. шланг сливной

22.2з.t2,|40
28.14.20.000
28.|4.|2.1,I0

2 биты-головки, в т.ч. торцовые 25.7з.з0.2з9

J бобина поролоновzul
поролоновой основе

с абразивным покрытием, лента шлифовальная на 2з.9|.| 1.190

4 бокорезы, кусачки торцовые, клещи 25.7з.з0.|60

5 бородок-добойник 25,7з.з0.|4з

6 браслет светоотражатощий 22.29.29.000

7 брусок абразивный,
напылением, цилиндр
шIIильке

губка для шлифования, бруски с алмазным
абразивный, щетка нейлоновая радиальнаrI на

zз,9|,| 1.130

8 бумага шлифовальная наборах и поштучно, в фсlрме: листа,
треугольника, круга

2з.9|j2.|20

9 бур, удлинитель для буров 25.7з.40

10 вантуз 22,1,9.7з,||9

11 вitлики малярные; в наборах с ванночкой, решеткой, удлинителем,
мини-ролик, в сборе с ручкой и без ручки; сменные валики маJIярные;

валики rrрижимные обойные, шубки сменные дJuI валиков, ваJIики

игольчатые, ролики сменные, ручки сменные, подвеска для вzlликов,

миди-валик, мини-в€lJIик, ручка для вirлика, стержень-удлинитель дJUI

малярного инструмента

з2,9|.1,9,|20
25.7з.60,|90

1,2 ведро оцинкованное, не для пищевых продуктов 25,99.|2.т|9

13 ведро пластмассовое (кроме ведер для хранения и переноски продуктов
и санитарно-гигиенического назначения )

22.29.29.000

|4 веник, метла синтетическая з2.9|,I1.000

15 веревка хозяйственная 1з.94.\2.|90

|6 верстак столярный з 1.09.1

I1 весы электронные 28.29.з2.000

18 ветерок для мангала (пластиковое опахало) 22,29.29.000

19 влагоотделитель 28.12.20.000

20 вороток 25.,7з.з0,|84

2| гвозди 25.9з.14.110

22 герметик (акриловый, силиконовый, битумный) 20.з0.22.|70

23 гидроуровень 26.5|.66.I40

24 25,7з.з0.|]6

Заместитель генерального директора
IIо стандартизации

Исп: Янов С.В., тел. (86З) 291-07-б0
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Приложение 1 на 11 листах к информационному письму JrlЪ

ПЕРЕЧЕНЬ ПРОДУКL
]ф
лlл наименование

Код
окпд 2

25 горелка газовая 28.99.з9.I90
26 грузик (груз) балансировочный 24.45

27 гратосниматель, фаскосниматель 25.7з.40.|40
28 да],Iьномер лазерный 26.51 .66.190

29 державка дJuI кольцевой, буровой коронки, кольцевых пил, держатель
для плашек, удлинитель для коронок биметаллических

28.49.2з.|99

30 держатель пластмассовый с гвоздем длrI кретrления кабеля к
поверхностио без нарушения целостно сти и изоляции гIроводов

22.29.29.000

31 доводчик дверной 25,72.I4.|20
з2 дрель механическаlI с ручным приводом 25.7з,з0,182
JJ дырокол 25.99,2з.000
з4 дюбель; в наборах и единичные изделия 25.94.||,II0

22.29.29.000
35 жало для паяльников 27.51.з0.000

зб жилет с KapMaIIEl]vIи для инструментов (жилет монтажника), пояс дrrя
инстDчментов.

14.12.30.131

эl заглушка декоративнiш под шуруп, заглушка под рамный дюбель 25 "94.12.|90
22.29,29,000

38 задви}кки накладные 25.72.|4.t20
з9 заклепочник (ручное N,IеханиLIеское устройс,гво для установки

заклепок)
25.7з.з0.299

40 заклепки 25.94.|2.|20
4| заготовки для ключа 25.72.|
42 замки навесные поштуtIно и в наборах (также почтовый) 25.72.\1.110
4з замки (тросовые, кодовые, лат}.нные на карточке) 25,72.|
44 звонок радиочастотньтй беспроводной (до 36 В) 26.з0.1 1 .190

45 зенкер 25.7з.40.I40
46 зубила: единичные изделия и в наборах 25.7з.з0.154
47 измеритель з€вора свечи с градуировкой 29.з2.з0
48 измеритель интенсивности освещения, влажности, кислотности почвы 26.51.66,I90

26.5|.|2.т90
49 изоляционнаJI лента из ПВХ, изоляционная лента из ХБ 13.9б.13.130

22.19.50.000
50 инвентарь для м€rлярных работ: ванночка, решетка, ведро, чашка для

гипса, кадка, кювета строительная, бачок
25.7з.60,|90

51 инструмент для гофрирования листового метаJтла 25.7з.з0,299
52 инстр}мент для маJu{рно-штукатурньж работ: шпатели, шпательные

лопатки
25.7з.60.190

5з инструмент для кафеля: rrлиткорез) сменное режущее колесико дjш
плиткореза, сменные части для плиткореза; щипцы для кафеля; зЕlмок
магнитный для работы с кафелем

25.7з.60.I90

54 инструмент для штукатурных работ:
шт}катурньй; разбрызгиватель для
гладилка; терка; кельма (мастерок)
замазки швов и трещин, доска терочнаJI

ковш 25.7з,60.|90

За:rлеститель генерЕrльного директора
по стаIrдартизации

Исп. Янов С.В, тел. (86З) 291-07-60
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Приложение 1 на 11 листах к информачионному письму Nп &.

ПЕРЕЧЕ,НЬ ПРО
Nb

лlл наименование
Код

окпд 2
55 инструмент обдирочньй для гипсокартона: рубанок обдирочный

rtластмассовый и сменные шолотна к немy
25.7з.60.|90

56 инструменты дJuI ремонта бескамерньrх шин: шило, игJIа, рz}шпиль в
наборах и поштучно

22.1,1.16.000

57 кабелерезы и тросорезы 25.73.30.150

58 каретка для таJIи 28,22.19.140

59 кернер 25.7з,з0.242
60 кирка 25.7з.60.|90
61 кисти (круглые, плоские, флейцевые, радиаторные, узкие, макловицы)

в наборах и пошт)лIно; кисть мочальнаrI; голова сменная для кисти
з29|.!9.|20

62 киянка деревянная, резиновая 25.73,60.190
бз клей монтажный, клей "жидкие гвозди", клей-цемент, клей-гель, клей

моментальный, клей эrrоксидный, клей обувной, клей-пена
20.з0,22.|70

64 клейма буквенные, цифровые 25.7з,з0.|44
65 клин дJuI выбивания центрирующего сверла из державки 25 "7з.з0.|40
66 клинья для кафеля, крестики для кафеля 22.29.29.000
67 клинья для топоров, молотков 28.24.22.000

68 клипса дJuI креrrления труб 25.94.|2.190
69 клупп трубный с руlшым приводом 25.7з.30.151
70 ключ динамометрический 25,73.з0.I75
7l ключ для IIатрона дрели, затяжной для УШМ 28,49.2з.I99
72 ключ цепной для снятия автомобильньIх фильтров 25,7з.за
7з ключи гаечные: торцовые с внутренним шестигранником (кшочи

шарнирные), кJIюч-крест автомобильный, ключи для деталей с
шестигранным углублением "под ключ" (ключи имбусовые), ключи
гаечные разводные, ключи гаечные рожковые) ключи гаечные
накидные, клютIи гаечные комбинированные, ключи трещочотные,
ключи трубные ры!Iажные разводные

25.7з.30.|70

14 кримперы 25.7з.з0
75 круглогубцы 25.7з.зO.t62
76 коврик защитный дJuI поверхности стола, коврик запIитный от

прорезаний
22.т9.7з.\20

17 колеса для тачки, в т.ч. пневматические 28.з0.9з.000
18 коловорот 25.73.30.1 81

79 колун, топор 25.7з.10.000
80 кольцевая пила по дереву (набор для врезания замков) 25.7з,20
81 компрессор автомобильный (1 2V) 28.13.26.000
82 комIIрессор для rrружин механический ручной 25,99.29.|90
83 контейнер для отработанньD( лезвий 22.29.29.000
84 контропора ручная механическая дJIя съемников подшипников 25.7з.з0
85 коптильня, решетка-гриль 27 .52.1 1.190

86 коробка монтажнаrI для монтажа, 27.51.з0.000
yavulJvl+vJ

защитнаrI
,"у J

ý_lл-"W;*ry"*

Заместитель генерЕrльного директора
по стандартизации

Исп. Янов С.В. тел. (863) 291-07-60
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Приложение 1 на 11 листах к информационному письму ЛЬ

пЕрЕчЕнь
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по стандартизации
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llродукt
Ns
пlrл наименование Код

окпд 2
87 корпус дJUI электроустановок (щит распределительный металлический

без нацолнения)
27.зз.13.190

88 коса, набор косца 25,7з.10,000
89 кран-ба-пка алюминиевiul дJuI электротельф ера 28.22.I4.129
90 краска разметочнаrI для малярньж шнуров 20.з0.22,1l0
91 крепеж мебельный - уголок пластиковьй 25.72,14.130
92 круги шлифовальные на бумажной и тканевой основах 2з,9|.1 1 . 190

9з кувалда 25.7з.з0.140
94 кусторез, сr{корез, высоторез, секатор, ножницы дJUI стрижки травы 25.]з.10.000
95 лампа паяльная 25.7з.з0.29з
96 дg.Nz!пы криптоновые дJuI фонарей (ло 36 В; 27,40.15.110
97 лампы нЕж{rливания гrlJIогенные (до 50 V переменного тока и 75 V

постоянно|о тока)
27.40.14.000

98 ледоруб-скребок для снега 25.99,29.1,29

99 Лезвия: для рубанка, дJUI резака напольньIх покрытий, д"п цикlм,
сменные для скребка, специЕtльные

25.7з.60.|90

100 лебедка р)^rная механическая (не для грузоподъемных операцийJ 28.22.I2.|90
101 лен сантехнический 01.16. |9.|\2
102 Лента: кJIеящiш, сигнаJтьная, скотч |7 .2з.l1 .150
103 Лента: малярная, бумажнаlI, водостойкая, крепированнaUI I7.29.19.190
104 Лента: резиновая, крепежнaul 22.19.7з.l20
105 лестница-стремянка, лестница, вьIшка, вышка-тура з 1.09.1 1.190

25.|\.2з.|I9
10б линейка, метр складной, линейка раздвижная с ЖК дисIIлеем, MaJIKa-

угломер, MepHEuI леЕта, сантиметр портяжньй, угольник
26.5]'з3.|90

107 лобзик, полотна для лобзика 25.7з.40.260
108 лом, лом-гвоздодер, гвоздодер, лоIIатка монтерская (монтировка) 25.7з.60.1,90

25.99.29.I29
109 Лопата: складная, штыковаrI, совков€lя, снеговая (скрепер) 25.99.29.|20
110 лпа, лупа с подсветкой (работает от батареек), стекло увеличительное 26.70,2з.\90
111 мангalл 27.52.11.190
1\2 манометр 26.51.52.Iз0
113 маска техническаrI из текстильньж материалов для защиты

оборудования от дыхания человека, в наборах и отдельными
IIредм9таI\,Iи

з2.99.I|.l20

\|4 масленка с гибким наконечIIиком (для твердой смазки) 29.32.з0

ffiffiеNФ
М.В. Гричишин



Приложение l на 11 листах к информационному письму JФ

ПЕРЕЧЕНЬ ПРОДУКI]ИИ:
J&
п/п

наименование
Код

окпд 2
115 материалы для ремонта шин: бортрасширитель ручной дJuI легковых

автомобилей, вентиль для б/к шин, инструмент для установки и
удаления вентилей; жгуты, загIлаты, грибки, грибки с конусом;
колпачок дпя вентилей, метчик для вентилей белый; ниппель

универсальный (высокотемпературный); фиксатор вентилrI камеры в

диске, мойка для промывки заrrчастей, скребок с несъемным лезвием
дJIя зачистки, ролик тrрикатной с деревянной ручкой; пистолет дJuI
подкачки шин

22.1 1 .16.000

116 мерительное колесо 26.51.66.|40

|1] механизм цилиндровый для замков 25.12.13.120
118 мешки сменные для пылесосов 32.99.59.000
119 микрометр 26.51,зз,lзl
|20 миксер фучной, неэлектрический) дJuI смешивания красок, смесей 25.7з"60.|90
|2I Молотки специаJIьные: печника, каменщика, кровельщик4 плотника,

молоток для отбивки лезвий серпа и косы, молоток-кирочка, молоток
рихтовочный. молотки слесарныо. молотки столярныо

25,7з,30.I4l.

122 мьтшеловка 32.99.59.000

|2з Бор-фрезы, в т.ч в наборах 25.1з.40.|69

|24 набор для обслуживания велосипеда (резиновые заплатки,
метаJIлическаII зачистка, резиновый клей, резиновые трубки,
пластмассовые монтировки для шин, чехол)

22.|]'16.000

|25 надфили, в наборах и отдельными предметами 25.,/з,з0.I20

|26 наколенники, подколенники 22.29.29.000
|21 намагничеватель-размагничеватель 26.51.82.140
1,28 наrtильники, в наборах и отдельными предметами 25.7з.з0.1l0
|29 насадка для миксеров электрических 27.51.з0.000

1з0 нивелир лазерный - инструмент для KoHTpoJuI прямолинейности,
построитель плоскостей лазерный самовыравнивающийся

26.5|.3з,т40

131 нить рыболовнаlI lз.94,|2.|29
1aаIJJ нить универсч}льнaш, нить для строительньтх работ, нить для удалония

ИЗЛИШКОВ IIРИIIОЯ

20.60.|4.|20

133 нож rrерочинный, сапожный, огородный, перовой с нефиксированным
лезвием

25.71.11.110
25.7з.60,|50

Iз4 нож ручной для малярных, шт}катурньIх, отделочных работ, нож с
сегментированными лезвиями (резак для бумаги, картона, пластика;
резак для напольньIх покрытий) и сменные лезвия к нему

25.73,60.190

135 нож сменный для газонокосилки, скарификатора, рубанка 28.30.40
25.7з.60.|90

1зб ножницы болторезные, болторез ffit 25.73.30.150

Заместитель генерапьного директора
по стандартизации

Исл. Янов С.В. тел. (863) 291-07-60
/

М.В. Гричишин
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пlп наименование Код
окпд 2

|з7 ножницы для резки пластиковьIх профилей, ножницы для
металлопластиковых труб

25.73.30.150

138 ножницы ручные для резки металла 25.7з.з0.|65

1з9 но}кницы хозяйственные
140 ножовки по гипсокартону, по пенобетону, по кафелю, по метztллу,

ножовки_ручки пластмассовые и сменные полотна к ним
28.24.22,000

|4l ножовки по дереву и сменные полотна к ним 25,7з.20.||0
1,42 носилки садовые, носилки строительные
14з ограда садовая. ограждение для клумб, лента бордюрная, забор

декоративньтй, столбы садовые
25.99.29.190

|44 отвертки и сменные части
ýцlцl, адаптеры, удлиЕители

к ним, сменные части д-]lя отверток: 25.]з.з0.230

|45 острогубцы (кусачки) 25.7з.з0.|64
l46 отвес строительный со шнуром, шнур-отвес разметочный, нить

разметочная, шнур для строительных работ
28.99.з9.190

|47 отпугиватель кротов 25.99.29.|90
148 очиститель для малярных IIистолетов от монтажной пены, очиститель

буферньй, очиститель монтажной пены
20.з0.22.220

|49 очиститель для клея 20.з0.22.220
150 оправка для отрезньD( шлифовальньIх кругов, диски резиновые 28.49.2|.I\0
151 пассатижи 25,7з.з0.|6з
152 пакет полипропиленовый дJuI мусора 22,22,I1.000
153 паста шлифовальная 20.30,22,210
|54 панели накладные и вставItи декоратив}Iые для выключателей и

розеток
22.29,29.000

155 панеJlЬ для размещения иIrстрУмента. держатеJIь дr, -"р"б-"
саморезов

|6.29,I4.|99

156 парник (в комплекте стальные дуги, нетканный материал спанбонд
либо полиэтиленовiul пленка)

28.30.86.1 10

|57 патрон длlI дрели 28.49.2з.l99
158 переходник для механических дрелей с SDS на патрон, "SDS-Max" на

"SDS-Plus"
25.]з,з0

159 Пен4 rtена монтажная 20,з0.22,|]0
160 петля накладн€ш, универсальнаjI, дверная, для металлических дверей 25,72.14.T20

161 пружина для гибки труб 25.7з.з0
162 гII4ды по дереву, стусло-пипа (ручной инстрlмент) 25.7з.60.150
163 пинцеты для слесарных, п€uIльньтх работ 25.7з.з0.225
|64 IIистолет (ролик) для клеящих лент 22,29.29.000
165 пистолеты: краскораспылительный, пескоструйный, пистолет

пролувочныЙ (пневмозатвор дл! rrродувки) ffiS\
28.24,I2.1T0

166 25.7з.60.190

Заллеститель генерчrльного директора
по стандартизации

Исп. Янов С.В. тел. (863) 291-07-60

М,В. Гричишин
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ПЕРЕЧЕНЪ ПРОДУКlJИИ:
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п/п наименование

Код
окпд 2

I67 планка направляющаrI для обрезки обоев из нержавеющей ст€lJIи,
планка зажимнаlI

25.7з.60.т90

168 пленка защитная для малярных работ 13.96. |4.\12
169 плодосборник (х/б мешок с верхним метаJIлическим креплением ) 25.73.10.000
|70 площадка под хомут 22.29.29.000
17]l подвеска пластмассовая для инструмента 22.29.29.000

172 IIодводка гибкая для воды 22,|9.з0,|20
|]з подошва для наJIивньIх полов. газонов 22.29,29.000
|74 подставка для IIаяльника 25,99.29.|90
|15 подставки страховочные в т.ч. в наборах 25.7з.60.1I9

|]6 покрытие резиновое для терки 22,T9,20,I20

|17 полировальная насадка для rтолировальной машины 2з.9|,l1.190
178 полировальнаJ{ перчатка из искусственного и натурального меха |4.20,10.999
|79 полотно_струна, струна для ножовки 25.7з.40.260

180 полотно для ленточной пилы, лобзика 25,7з.40.260
181 порог декоративный а,тюминиевый, порог-уголок 25.|r.2з.||9
182 плащ дождевик из полиэтилена 22.29.29.000
183 плоскогубцы, тонкогубцьi, длинногубцы 25.7з,з0.160
184 правило, правило-}ровень дju{ строительньD( работ 25.7з.60.|90
185 правка автомобильная (инструмент ручной, механический) 25.73.60.190

186 приспособление для крепления багажа (такелажный крепеж): крепеж
"па5,к" 8 крюков, крепеж-крюк, шнур крепежный со стальными
крюками, сетка 12 крюков, рьпл-болт, рьтм-гайка, крюк S-образный,
зажим троса, коуш, тЕIлреп ( крюк-кольцо, крюк-крюк, кольцо-кольцо),
скоба такелажнбI, карабин, соединитель цепей, блок, ремень длrI
крепления груза, крепление хозяйственное

25.94.12.I90
22.|9.40,129

187 пробойник, rrросекатель 25.7з,з0.I4з
188 проволока для вязки арматуры 24.з4.|l
189 прокладка для диска пластиковая) картонная, в комплекте 17.12.59.000

22.29.29.000
190 противовес стандартный 24.45
19l рirзвальцовка для труб ручная 25.7з.40.250
l92 разводка для пил 2з.9t,| 1.190
193 рi}зметочный твердосплавный карандаrтr, карандаш разметочный 2з.9|.1 1 .190
|94 распор для дверных коробок и/или окон 16.10.39.000
195 расходники для электроинструментов: короуц*f,flmтýýрые, буровые.

кольцевые пилы, пилки, коронки-чашки /no ;:i*o*,*rO
2з.9l.т1.190

|96 расширитель-калибратор

^",d$;Ё"й,*'*ъ:ц

25.7з.за

Заместитель генерального директора
по стандартизации

Исп. Янов С.В. тел. (86З) 291-07-60

М.В. Гричишин
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ПЕРЕЧЕНЪ ПРО ИИ:
J\ъ

п/п
наименование

Код
окпд 2

|97 рашпили, в наборах и отдельными предметами 25.73.30.1з0

198 режущиа элементы для трубореза, плиткореза, ножниц листовьIх 28.99.52.000

199 резцы по дереву 25.73.60.150

200 резьбонарезной инстр}мент: плашки, резцы для клуtтпов, метчики,
метчикодержатели, плашкодержатели, экстракторы, резьбомqры

25;7з.40.2,/0

20]' розетка компьютернш, телевизионн€uI, телефонная+комtIьютернаlI,
Dозетка телефонная

26.з0.40.110
26,30.30.000

202 рубанки ручные 25;lз,60.I90

203 Рулетки измерительные 26.51,.зз.т99

204 DYчки двеDные. ме}ккомнатные. оконные 25,72.т4.1,20

205 ручки для болторезов 28,99.52.000

206 ручки и черенки сменные дJU{ строительно-монтажного инструмента 28.99.52.000

207 ручной садовый инструмент (совок, рьшлитель, rrолольник, вилка,
мотьга, мотыжкa' корнеудЕlлитель, дозатор для семян, крепеж дJUI

повязки растений, кронштейн для садового инвентаря, набор садовых
колыжков, набор садовьIх ярлыков, ручка с быстрозажимным
механизмом, грабельки, конус посадочный, вилы, грабли, коса,
культиватор, плуг, tIроволока подвязочнаjI, скручиватель дJUI

tIроволоки, бур садовый, удлинители и сменные ручки)

25.73.10.000

208 сверла по метчUIлу единичные и в наборах
сверлапо бетону единичные и в наборах
сверла по кафеrшо и стеклу единичные и в наборах

25.7з,40.1,|0
25,7з.40.I|2
25.7з.40.I|0

209 светильники на солнечных батареях (напряrкение не выше 75 V
постоянного или 50 V переп,rенного тока)

27.90.1 1.000

2|0 секатор 25.73.10.000

2II серп 25.73.10.000

2|2 сетка противомоскитн€UI, сетка газоннаJI 25.99.29.|90
2|з сетка cTeKJIoTKaHeBzUI, лaBcaнoBall; серпянка, бинт строительный 13.96.16.190

2|4 скаlrлейка садоваlI 31.09.11.190

215 скоба для крепления кабеля 22.29,29.000

2|6 скобозабиватель (ручное механическое скобозабивное устройство),
скобозабивной пистолет, степлер, плайер

28,49.2з.I99

2|7 скобоудалитель 28.49,2з.I99
218 Скобы, гвозди для скобозабивного пистолета, степлера, плайера 25.94.|2.|90

25,9з.l4.tt9
2|9 скребок - стеклоочиститель для хозяйственньD( целей 32.99.59.000

220 скручиватель проволоки 25.7з.з0.160
22I смазка сантехническая 20.59.41.000

222 смазчик 28,|з.11.120

22з сопла сменные пластиковые для монтажньIх IIистолетов 22,29.29,000

224 средства для паjlльньrх работ: канифоль,
припой оловянно-свинцовый

20.|4,7|.I7I
20.59.56.|20

24.4з.24

Заместитель генерального директора
по стандартизации

Исп. Янов С,В., тел, (8б3) 291-07-б0

М.В. Гричишин
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ПЕРЕЧЕНЬ ПРО ИИ:
J\b

п/п
наименование

Код
окпд 2

225 средства дJuI триммеров/газонокосилок: леска, катушк4 сборник для
травы

22,29.29.000

226 стекJIодомкрат (ручное вакуумное приспособление дJuI переноски
листового стекла)

25.,/з.60.|90

22,I стамески, стамески-долота 28.24.22.000

228 средства садово-огородные для полива: душ садовый, кран садовый;
катушка для шлангq направJuIющий ролик для шлангq держатель дJuI
шланг4 муфта, адаптер, переходник, соединитель, тройник,
распределитель, опрыскиватель, наконечник поливочный, клапан

регулирующии "шланг-насадка", наборы поливочные
(наконечник*соединители, пистолет-распылитель*соединители),
насадка дJuI шланга, распьшители для воды с рrIным приводом (не

для пневмосистемы): пистолет-распылитель, распылитель
(импульсный, круговой, осциллирующий, секционньй, секторный),
головка распылителя, лейка садоваjI, ороситель, тlрбораспыJIитель

25.73,10.000

229 стекпорез масляный, роликовый, алмазный 25.7з.60.|90
2з0 стержень зубчатый по гиtrсокартону; резак дисковый по гипсокартону,

дJuI rrластика, круговой с сегментированным лезвием, угловой,
циркулярный

25.73.30.150

2зI стержни кJIеевые, тубы клеевые 20.59.59.000
2з2 струбцины, струбцины в наборах, зажим ручной 25.7з.з0.22з
/.э ) с,tYсло 25.7з.60.I90
2з4 стяжки рr{ные для столярных работ 25,72.|4,|з0
2з5 сумка для инструмента, с}мка-чехол дJUI уровня, сумка

презентационная, сумка поясЕ€UI, пояс-сумка, пояс дJUI инстр)д{ентов,
подвеска для пояса, ремень для подвесньIх сумок, подсумок,
переноска дJUI инструментов, IIояс монтажника

|5.I2.12.|92

2зб счетчик ручной механический 26.51,64.|20
Lэl съемники подшипников; изоJIяции; стопорньIх колец; прикипевших

гаек, шаровых опор, шпилек; единичные изделия и в наборах
25,7з.з0.224

2з8 таймер для управления подачи воды 26.52.28.|40
2з9 тарелка опорнЕuI (насадка держатель для лрели) пластиков,uI,

резиноваjI

25.7з.з0

240 тачка садовая, тележка садоваr{, тележка хозяйственная, тележка для
металлопластиковых тDчб

з0.99.10.000

241 тент-полотно |з.92.29.|90
242 тестер дJuI ламп (напряжение не выше 75 V постоянного или 50 V

переменного тока)
28,99,з9.|90

24з тиски слесарные с ручным приводом 25.7з.з0.22l
244 толщиномер 26,5I.66.I40
245 топорище 16.29.tl.110
246 точило ручное, точилка для ножеи

J*.._
25.7з.з0.299

247 травосборник нейлоновый /-"-::,iД1"6о,__" 25.7з.10.000

За.тrлеститель генерального директора
по стандартизации

Исп. Янов С.В., тел. (86З) 291-07-60

М.В. Гричишин

у ttl*
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]ф
п/п

наименование Код
окпд 2

248 трансповтир лазерный 26.5l.зз.|99
249 транспортир-поводок для электролобзика 26.5|.з3.|40
250 трафарет дJIя котrирования профиля ручной (разметочная пластина для

кафеля)
22.29.29.000

251 трещотка для торцовьIх головок, для плашек 25,7з.з0.|70
252 трос буксировочный 29.з2,з0
25з трос сантехнический 25.99,||.|9I
254 труба гибкая пластиковаjI рrвдвижнаll 22.2з.r2.I40
255 трубогиб механический с ручным приводом 28.4|.з1.110
256 труборез 25.7з.з0,|5з
25,7 удлинитель для перового спирального сверла 25.73.30
258 уровень : "торпедо ", уровень-угольник, уровень строительньй, цэовень

дJuI укладки кафеля, уровень лазерный (с призмами и штативом)
26.51.66.140

259 фа,ч капроновый хозяйственно-бытового нzlзЕачения 1,з.94,|2.\90
260 фартук дJuI садового инструмента (кроме из полимерной пленки) 13.9б.16.190
26\ фильтр дJш пылесосов 27.51"30.000
262 фильтры для садовой системы полива (нержавеющая сетка) 25.9з.lз.t|2
26з фрезы для дрелей, в т.ч. в наборах 25,7з,40.\60
264 фонари электрические, включчш электродинаN{ические (до 36 В) 27.40.2|,|20
265 фумлента 22.2r.зO.tз0
266 фурнитура оконная: ручка, рrжа-скоба, завертка форточнrlя, зztt\лок

оконньй, уплотнитель поролоновый, уtIлотнитель резиновый
25.72.|4,|20

267 фурнитура двернаlI: подъемник, ручкq ручка-скоба, уплотнитель
поролоновый, уплотнитель резиновый

25.72,\4.т20

268 хомуты (металлические, пластмассовые) 25.94.|2.|90
22.29.29,000

269 цепь оцинкованнаl{ (кроме тяговых, подьемньIх, приводньтх) 25.9з,17.110
270 цикля, цикля-скребок, лезвие для цикли, циклевка 25.7з.60.|90
27| черенок для грабель, лопат, щёток, швабр 16.29.11 .1 10
272 шампура для манга,та 25.99.|2,I|0
27з шарнир карданный 28.49.2з.|99
274 шарошки-насадки абразивные для дрели 2з,9t.1 1 .190
275 шкант 25,72.т4,1,з0
276 шланг садовый сочащийся (из вулканизированной из резины ) 22.|9.з0.I20
277 шланги всасывающие, поливочные, дождеватели 22,2I.29.120

28.30.60.000
278 шланг высокого давления полимерный 28.24.22.000
279 подводка гибкая для воды, подводка сильфонная, шланг-подводка 22.|9,з0.120
280 шлямбур 25.7з,60.I90
28I шпагат \з.94,I2.т90
282 шпильки бj:#ж-\ 25.94.| 1.190
28з шпингалетl задвижка накладная /+Ъf*W"нr*й:*\ 25.72.|4.\20

Заместитель генерЕrльного директора
по стандартизации

Исп. Янов С.В., тел. (863) 291-07-60

М.В. Гричишин
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Ns
п/п

наименование
Код

окпд 2
284 шприцы: дjUI удаления припоя, смазочныо 22.29,29.000

285 штангенциркуль 26.5l.зз.|2|
286 штатив универсrrльный телескопический, штатив переносной 26.5 1 .82.1 10

287 штопор 25.99,|2,|10
288 штифты 25.94.I2.|з0
289 штуцер 25.2I.1I
290 Щетка, щетка дJuI пола, щетка-сметка, швабра для пола деревяннzш и

сменные ручки к ним, щётка универсальная, щётка-метла, щетка для
мойки

32.99.59.000

29I щетка проволочная в т.ч. и в наборах (металлическЕuI,
rrолимернаll, полимерно-абразивная), щетка-крацовка
наборах (металлическtul, нейлоновая, полимернffi,
абразивная), щетка для обоев;

нейлоновая,
вт.ч.ив
полимерно-

32.91.19.110

292 Щуп, Щуп автомобильный в т.ч. и в наборах 265t,з3.т92
29з элементы декоративные для электроустановочных изделий: вставки

декоративные, панели накладные
22.29.29.000

294 элементы соединительные: саN{орезы, шурупы, анкеры, болты,
аЕкерные болты. винты. гайки. винты-конфирмат. шайбы. гровера

25.94.|

295 элементы соединительные: опора
держатели балки, крепе}кный угол,
соединитепьная, угол-кронштейн

дJuI стропил, опора бруса,
крепежнiu{ пластина, пластина

1б.23.19.000
31.09.1 1 .190

296 эJIементы дJUI пневмосистем:
краскораспылительный, заклепочник,
аксессуары (сменные сопла и т.п.)

краскопульт, пистолет
переходники, распылители,

28.24.22.000

297 DIN-рейка, рейка монтажная. рейка для крепJIения модульного
оборудования

28.99.з9.190

298 Ящик для инстр).мента, ящик для хранения мелких деталей, полка
подвеснаlI для инструмента

22.22.1з"000
22.29.29"000
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