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На Ваш запрос о необходимости обязательного подтверждения

соответствиJI

цродукции сообщаем следующее.

Продукция, указанная в Приложении 1 на 10 листах может быть отнесена
к соответствующим кодам ОКПД2 по Общероссийскому классификатору продукции
по видам экономической деятельности (ОКПД2) ОК-034 (КПЕС 2008) (принят и
введен в действие Приказом Росстандарта от 31.01 .20|4 N9 14-ст), согласно
приведенной таблице.

Указанная продукция не является объекtом технического регулированvм)
на который распространяют действие технические регламенты Евразийского
экономического союза (технические 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
принятия декJIарации о соответствии), уtвержденные Постановлением Правительства
РФ от 01.12.2009 J\Ъ 982 и не входит в (Единый перечень продукции, цодлежащей
обязательной оценке (подтверждению) соответствия в рамках Таможенного союза
с выдачей единых документов> (Решение Комиссии Таможенного союза от 07.04.20l l
Nч 620).
В соответствии с п.3.1 ст.46 Федерального закона от 27.12.2002 J\b 184-ФЗ

(О

техническом регулировании)): продукция, н& которую не распространяется
действие технических регламентов и которая при этом не вкJIючена в вышеукЕванные
перечни, не подлежит обязательному подтверждению соответствия. Таким образом,
предоставление сертификата соответствия или декJIарации о соответствии для
вышеуказанной продукции не требуется.
Настоящее рttзъяснение действительно до внесения изменений в вышеука:tанные
документы, а также до вступления в действие соответствующих технических
регламентов Таможенного союза.

Первый заместитель
генерiшьного директора

В.А. Романов

Исп.: Самарчук Н,В,,
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Приложение

l на l0 листах к информационному письму

Лист
}Ф

пЕрЕ чЕнь про
}tb

1

2

J
4
5

6
7
8

9
10

l1
12

13

l4
15

lб
I7
18

19

20

2l

))
2з
24
25
26
27
28
29
30

Код

напменование

п/п

аксессуары дJUI домкрата: стенд для двигателя, насадка, крепление,
фиксатор
арматура дJIя санитарно-технических изделий BaHHbIx комнат и кухоЕь:
муфта, переходник, соединитель, тройник, заглушка, коллектор, уголок,
бочоцок (муфта), кран шаровый, кран сливной, контргайка, футорка,
кольцо переходное, крестовины, скоба распорнаrI, ключ для труб
(фитингов), выпуск, сифон для ванн и комплектующие к нему, отвод
длrI стирЕlльной машины, шланг сливной, распорка
биты-головки, в т.ч. торцовые
бобина поролоновая с абразивным покрытием
бокорезы, кусачки торцовые, клещи
бор-фрезы, в т.ч в наборах
бородок-добойник
браслет светоотражающий
брусок абразивный, губка для шлифования, бруски с алмff}ным
напылением, цилиндр абразивный, щетка нейлоновм радиarльнаJI на
шпильке
бумага шлифовальная наборах и поштучно, в форме: листа,
треугольпика, круга, шлиф-шкурка, рулон шлифова.шьный
бур, удлинитель для буров, забиватель для столбов, утрамбовщик
грунта, бур садовый
вантуз
валики малярные; в наборах с ванночкой, решеткой, удлинителем,
мини-ролик, в сборе с рl"rкой и без ручки; вЕчIики прижимные обойные,
шубки сменные для в€rликов, валики игольчатые, ролики сменные,
ролики маJIярные, ролики фасадные, ручки сменные, миди-ваJIик, минившIик, вшIик фасадный, валик фетровый
j9дро оцинкованное, не для пищевьIх продуктов
ведро пластмассовое (кроме ведер для хранения и переноски продуктов
и санитарно-гигиенического назначения)
метла синтетич9ская, щетка-метла
веревка капронов€и
верстак столярный
весы электронные
ветерок для мангала (пластиковое опахало)
влагоотделитель
вороток
гвозди
герметик (акриловый, силиконовый, битумный, силикатньй)
гидроуровень
головки торцовыо и приводные части к ним
горелка газоваrI
грузик (груз) балrансировочный
цратосниматель, фаскосниматель
дальномер лазерный

Первый зап{еститель
генерЕчIьного директора
Исп: Самарчук Н.В., тел. (86З) 291-07-55

6-"".ь\

Ь-.f,.ф" л.,,"ч{:J"?i

,,ffi

окIIJI2
28.30.86.110

22.2з.l2.140
28,14.I2.|10

25.7з.з0,I76
2з.9t.l1.190
25.7з.30.160
25.73.40.169
25.,7з.з0,|4з
22.29.29.190
2з.9l .1 1.130

2з.91.12.120
25.7з.40.112
25.73.60.190

22.|9.7з.ll9

32.9l .19. 190
25.7з.60.t90

25.99.|2.|19
22.29,29.|90
з2.91.1 1.000

Iз.94.12.190
3

1

.09. 13.190

28.29,з2,000
22.29.29.190
28.12.20.000
25.73.30.184
25,9з.14.110
20.з0.22.170
26,51.66.140
25.73.з0,|76
28.99.з9.190
28.99.з9.130
25.7з.40.I40
26.51.66.190

В.А. Романов

1

Лист2
Приложение

1

на 10 листах к информационному письму JФ

ПЕРЕЧЕНЪ ПРО
}(b

зl
з2
33

34
35

Код

наименовацше

п/п

державКа для кольцевоЙ, буровоЙ, кольцевых пил, держатель дJIя
плашек, удлинитель дJIя коронок биметаллических
держатель пластмассовый с гвоздем для крепления кабеля к
поверхности, без нарушения целостности и изоляции проводов
доводчик дверной
дрель механическiш с ручным приводом
дырокол
в наборах

и единиtшые

изделия

зб

дюбель:

з7

жилет с кармана},Iи для инстрр[ентов (жилет монтажника)
зчlглушка декоративнЕuI под шуруп, заглушка под рамный дюбель

38
39

40
4|
42
43

44
45
46
47

48

49
50
51

52

53

54

закJIепочник (ручное механическое устройство для установки
заклепок)
заклепки

заготовки для кJIюча
заIuки навесные поштrrно и в наборах (также почтовый)
зtlмки (тросовые, кодовые, латунные на карточке)
зенкер
зубила: единичные изделия и в наборах
измеритель интенсивности освещения, влажности, кислотности почвы

изоJuIционнм лента из
для кпеящих лен

ПВХ, изоляционнм лента из ХБ, диспенсер

инвентарь для малярных работ: ванночка, решетк1 ведро, чашка для
гипса, кадка, кювета строительная, бачок, таз

инстрр[ент для гофрирования листового металла
инстррtент для м€uIярно-штукатурных работ: шпатели, шпательные
лопатки
инструмент для кафеля: плиткорез, сменное режущее колесико дJIя
плиткореза, сменные части для плиткореза; щипцы для кафеля; замок
магнитный для работы с кафелем
инструN{ент для штукатурных работ: ковш штукатурный; "сокол"
штукатурный; разбрызгиватель для смесей ручной неэлектрический;

гладилка; терка; кельма (мастерок) для расшивки швов; нож для
зtlil4азки швов и трещин, доска терочнtUI, шлифовальная сетка
инструruент обдирочный для гипсокартона: рубанок облирочный
пластмассовый и смеЕные полотна к нему
инстрр(енты для ремонта бескамерных шин: шило, игла, рашпиль в
наборах и поштучно

Первый заN{еститель
генерального директора

Исп, Самарчук Н.В.тел. (863) 291-07-55

OKIUI2
28.49.2з.l99
22,29.29.190

25.72.14.I20
25,73.30.|82
25.99.2з.000
25.94.11.110
22.29.29.|90
14.12.30.13l
22.29.26
25.7з.з0,299
25.94,12.120
25.72.|з.|30
25.72.11 .1 10
25.72.11.1 10

25.7з.40.140
25.7з.з0,154
26.51 .66.190

26.51.I2.I90
13.96. l3. 130

22.19.50.000
25.7з.з0
25.7з.60.I90

25;7з.з0,166
25.73.60.190
25.7з,60.190

25.7з,з0.290
25.73.60.190
25.99.29.190
25.73.30.130
25.73.20.|20
22.1 1,16.000

В.А. Романов

М/

Лист
Приложение

1

на 10 листах к информационному письму JФ

ПЕРЕЧЕНЬ ПРО
Ns
п/п

к

65

кабелерезы и тросорезы
каретка для тали
кернер
кирка
кисти (круглые, плоские, флейцевые, радиаторные, узкие, макловицы)
в наборах и пошт)лIно; кисть мочальнtUI; голова сменнаJI для кисти
киянка деревянная, резиновtul
клей монтажный, клей "жидкие гвозди", клей-цемепт, клей-гель, клей
моментальный, клей эпоксидный, клей обувной, клей-пена
клейма буквенные, цифровые
кJIещи для зачистки проводов (стриппер) (кроме инструмента с
изолирующими рукоятками)
клин дJuI выбивания центрирующего сверла из державки
клинья лля кафеля, крестики для кафеля

66

КJIИНЬЯ ДJIЯ ТОПОРОВ, МОЛОТКОВ

67

клипса дJuI крепления труб
клупп трубный 0 ручным приводом

55

56
57
58

59
60
61

62
бз
64

68
70

кJIюч динzlп{ометрический
кJIюч дJuI патрона дрели, затяжной для

7|

ключ цепной для снятия автомобильньIх фильтров

69

,72

73

74
,75

76
77
78
79
80
81

82
83

84
85

УШМ

ключи гаечные: торцовые с внутренним шестигранником (ключи
шарнирные), ключ-крест автомобильный, ключи для деталей с

шестигранным углублением "под ключ" (ключи имбусовые), ключи
гаечные рчвводные, ключи гаечные рожковые, ключи гаечные
накидные, ключи гаечные комбинированные, ключи трещочотные,
ключи трубные рычажные разводные, ключи ба-понпые
книги, брошюры, листовки печатные прочие и подобные печатные

материЕrлы

когти монтерские
кримперы
круглогубцы

коврик защитный для поверхности стола, коврик защитный от

прорезаний
колеса для мебели, тачки, в т.ч. пневматические
колун, топор
кольцевzuI пила по дереву (набор для врезания замков)
компрессор автомобильный (12V)
компрессор для пружин механический ручной
контропора ручнаrI механическаJI для съемников подшипников

подштукатурного монтажа,
для
распределительная для наружного монтажц коробка соединительнzlя,
защитнtUI
корпус для электроустановок (щит распределительньтй металлический
без наполнения)
коробка

монтажнаJI

Первьй зап{еститель
генерапьного директора
Исп. Самарчук Н.В.тел, (863) 291-0'|-55

},одо

и

наименование

3

Код

OKIUI2
25.73.30,150
28.22.19.140
25,73.з0.242
25.7з,60.190

20.з0.24.|2l
з2.91.19.I20
25.73.60.190
20.52.|0,120
20.52.\0.|40
25,7з,30,|44
25.7з.з0.299
22.29.29.190
22.29.29,190
28.24,22.000
25.94.12.t90
25.73.30.151
25,,7з.з0.175

25.7з.з0.I10
25.73.з0.170
25.73,з0,|70
25,7з,з0,1,71

25.7з.з0.I72

58.19.15.000

25.99.29,I90
25.7з.30.150
25.7з.з0.|62
22.19.7з.l20
28.30.93.000
25.7з.I0

25.73.20.||0
28,24.|1.000
25.73.60.190
25.73.60.190
27,51.30.000
22,29.29,190

27,зз.lз.190

В.А. Романов

Лист 4

Пpилoжениe1нa10листaxкинфopмaчиoпнoмyписьмyмc
ПЕРЕЧЕНЪ ПРО

ль

OKIUI2

86

косао набор косца

87

кран-балка ЕчIюминиевtuI для электротельфера
краска ршметочншI для малярных шнуров

88

89
90
91

92

9з
94
95

96
97
98

99
100

10l

l02
103

l04
l05
106

l07
108

l09
110

1ll

||2
l

Код

наименование

п/п

lз

Il4

115

25.73.10.000
28,22.|4.129

крепеж мЕuIчкового профиля, креммер (крепление маячкового

профиля)
крепеж мебельпьй: уголок, заглушка, шкант
крепление для вагонки (металлические скобы)
круги шлифовальные на бумажной и тканевой основах
кувалда
кусторез, сrжорез, высоторез, секатор, ножницы для стрижки травы
ладошка_хлопушка, используемая дJUI рекJIап,Iы

паяльнм
лаN,Iпы криптоновые для фонарей (до 36 В)
лаI\,Iпы накiIливания галогенные (до 50 V переменного тока и 75
постоянного тока)

25.94.12.190
25.94.1,2.|90

23,9|.l1.140
25,7з,60.1|2
25.73.10.000
22.29.29.|90
25,7з.з0.29з

лЕlil,Iпа

V

ледоруб-скребок для снега
лезвия: для рубанка, для резака напольньIх покрытий, для цикли,
сменные для скребка, специальные
лебедка ручная механическая (не для грузоподъемных операчий)
лен сантехнический
лента: клеящаlI, сигнЕIльнtш, скотч
лента

:

маJIярнЕUI, бумажн ая, водостойкЕIя, крепиро BaHHiuI

лестница-стремянка, лестница, вышка, вышка-тура, подмости
линейка, метр складной, линейка рЕrздвижнiUI с ЖК дисплеем, маJIкаугломер, мернtш лента, сантиметр портяжный, угольник
лобзик, полотна для лобзика
лом, лом-гвоздодер, гвоздодер, лопатка MoHTepcKEuI (монтировка)
лопата: складнЕUI, штыковаrI, совковая, снеговая (скрепер)
лупа, лупа с подсветкой (работает от батареек), стекло увеличительное
мангаJI, коптильня, решетка_гриль
маска техническаrI из текстильньIх материаJIов для защиты
оборудования от дьIхания человека, в наборах и отдельными
предщетами
масленка с гибким наконечником (лля тверлой смазки)
материалы для ремонта шин: бортрасширитель ручной для легковых
автомобилей, вентиль для бlк шин, инструмент для установки и
удаления вентилей; жгуты, заплаты, грибки, грибки с конусом;
колпачок для вентилей, метчик для вентилей белый; ниппель
универсальный (высокотемпературный); фиксатор вентиля камеры в
диске, мойка дJuI промывки запчастей, скребок с несъемным лезвием
дJuI зачистки, ролик прикатной с деревянной ручкой; пистолет дJIя
подкачки шин
мерительное колесо

Первый заместитель
генерального директора
Исп, Самарчук Н.В. тел. (863) 291-07-55

fй

20.I2,24.1l0
25.94.I2,|90

27 .40.15.1 10

27.40,14.000
25.99,29.129
25.73,60.190
28.22.12.190
01.16.19,|1,2
|7.2з.1 1.150
17.29.|9.I90
25,99.29
26.51.32

25.7з,20.120
25.7з.60.190
25.99.29.|29
25.99.29.|20
26.70,2з.|90
27.52.1 1.190
з2.99,1

1 .

120

29.32,з0
22.1I.16.000

26.51 .66.

l40

В.А. Романов

Лист 5
Приложение

l на l0 листах к информационному письму

м

ц5Fr*lt\r]"1.1 O+rr.tg оl,.rоr.О

ПЕРЕЧЕНЬ ПРОДУКIfИИ:
}lb

llб
|17

1l8
119

l20

l2l
l22

l2з
|24

l25
l26
|27

l28
l29
130
131

Iз2
l33
Iз4
135
136

lз7
138

1з9
140

l4l
|42
L4з

l44

Код

наименование

п/п

механическаJI гЕl:lонокосилка
механизм цилиндровый для замков
мешки сменные для пылесосов
микрометр
миксер Фучной, неэлектрический) для смешивания красок, смесей
молотки специалЬные: печника, кап'IенЩика, кроВелЬЩика, плоТника,
молоток для отбивки лезвий серпа и косы, молоток-кирочка, молоток
рихтовочный, молотки слесарные, молотки столярные
мышеловка, крысоловка

набор дJuI обслуживания велосипеда фезиновые заплатки,
металлическtul зачистка, резиновый клей, резиновые трубки,

пластмассовые монтировки для шин, чехол)
набор сантехнический (лля крепления раковин, NIя крепления
унитазов)
надфили, в наборах и отдельными предметЕlп{и
накJIадки на мебельные ножки
нaжолеЕники, подколенники
наI\{агничеватель_ра:}магничеватель

напильники,

в наборах и

отдельными предметап{и, ручки для

напильЕиков
насадка дJIя миксеров электрических
нивелир ла:}ерный - инструмент для контроля прямолинейности,
построитель плоскостей лазерный самовыравнивающийся
нить рыболовнаrI
нить универсапьнЕUI, нить дJIя строительньтх работ, нить для удаления
излишков припоя
Еож перочинный, сапожный, огородный, перовой с нефиксированным
лезвием
нож рушой для малярньж, штукатурных, отделочных работ, нож с
сегментированными лезвиями (резак Для бумаги, картона, пластика;
резак дJuI напольньD( покрытпй) и сменпые лезвия к нему
нож сменный для газонокосилки, скарификатора, рубанка
ножницы болторезные, болторез

ножницы

для резки пластиковьIх профилей, ножницы для
металлоппастиковых труб
ножIIицы рrшые для резки металла
нохницы хозяйственные, кухонные
ножовки по гипсокартону, по пенобетону, по кафелю, по метаJIлу,
ножовки_ручки пластмассовые и сменные полотна к ним
ножовки по дереву и сменные полотна к ним
оборулование навесное для мотобурово мотоблоков: плуги, окучники,
грунтозацепы, удлинители, шнеки, сцепки, адаптеры
ограда садовzuI, ограждение для клумб, лонта бордюрная, забор
декоративный, столбы садовые, арка декоративнм, шпЕrлера
декоративнaш, решетка садовм

Первый зап{еститель
генер€rльного директора
Исп, Самарчук
Самарччк Н.В. тел. (86З
(863) 291-07-55
291-07

,//п

окIц

2

28.30.40.000
25.72,1з.l20
з2.99.59.000
26.5 1 .33. 13

l

25.73.60.190
25,7з.з0.|4|

32.99.59.000
22.|1,16.000

25.94.11.190
25.,7з,з0,|20
13.96. l6.190
22.29.29.190

26.5L82.140
25.73.30.110
27.51.30.000
26.51.33.140

Iз.94.12.129
20.60.14.t20
25.71.11.110
25.73.60.1 50
25.73.60.190

25.73.60.

l90

25.73.30.150
25.73.30. l50
25.73.30,165

25.7|.11.I20
28.24.22.000

25,7з.20.||0
28.30.92.000
25.99.29.|90

В.А. Романов
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пЕрЕчЕнь продукt
лъ
п/п
145

I46
|47
148

I49
150
151

|52

l53

l54
155
156

|57
158

l59
l60
l61

l62
163

l64
165
166

|67
168
169

170

t7I
l72
|7з
|74
I"75

Код

нашменование

отвертки и сменные части к ним, сменные части для отверток: биты,
адаптеры, удлинители
острогубцы (кусачки)
отвес строительный со шнуром, шнур-отвес разметочный, нить
рЕвметочнtul, шнур для строительньIх работ
отпугиватель кротов
очиститель для м€шярных пистолетов от монтажнои пены, очиститель
бчферный. очиститель монтажной пены
оправка дJIя отрезньп< шлифовЕtльньD( кругов, диски резиIIовые
пассатижи
паста шлифовальная
панели накладные и вставки декоративные дJIя выключателей и
розеток
панель для рЕвмещения инструмента, держатель для коробки
саморезов
парник (в комплекте стальные дуги, нетканный материал спанбонд
либо полиэтиленоваrI пленка), опора для растений, дуги для парник4
зажимы дJUI крепления пленки, колышки
патрон для дрели, станков, гравера
переходник для мехчшIических дрелей с SDS на патроц, "SDS-Max" на
"SDS-Plus"
перчатки резиновые хозяйственные
пена, пена MoHTaжHaJI
петJIя накладнаrI, универс€rпьнаrl, двернаrI, для метаJIлических дверей
примус туристический, бензиновый
пружина для гибки труб
пилы по дереву, стусло-пила (ручной инструмент), пилы садовые
пинцеты дJUI слесарных, паjlльньrх работ
пистолет фолик) для клеящих лент, для затяжки пластиковьIх хомутов
пистолеты: краскораспылительЕый, пескоструйный, пистолет
продувочный (пневмозатвор для продувки)
пистолет (шприц) дJIя монтажной пены и герметиков (pylHoe
немеханизированное устройство для малярных работ)
планка направляющаJI для обрезки обоев из нержавеющей стalJIи,
планка зажимнм
пленка защитЕаlI дJIя маJIярных работ
площадка под хомут
подвеска пластмассоваrI для инструIuента
подвес дJIя потолочного профиля
цодводка гибкая дJuI воды
подошва для нtIпивньIх полов, гff}онов
подставка для пzuIльника
,fllвиЧескЪа}а

Первый заI\4еститель
генерtшьного директора
Исп. Самарчук Н.В. тел. (86з) 291-07

й

Лист 6

rq с,Ъ.rоrс

окIIJI2
25.73.30.230

25.7з.з0,164
28.99.39.190
25.99.29.t90
20,з0.22.220

28.49.2t.II0
25.73.з0,|6з
20.з0.22.2|0
22.29.29.190

|6.29.14.|99
28.30.86.110

28,49.2з.|99
25.7з.з0
22.19.60.||4
20.з0,22,170
25.72.|4.120
2,I.52.11.190

25.7з.з0
25.73.60.150
25.7з,30.225
22.29.29.190
28.24.|2.|I0
25.73.60.190
25.73.60.190
13.96.

|4.1l2

22.29.29.I90
22.29.29.I90
25.72.t4.|20
22,19,30.|20
22,29.29.190
25,99.29.190

В.А. Романов
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на l0 листах к информационному письму JФ

ПЕРЕЧЕНЬ ПРОДУК
ль

И:

Код

наимеrrование

п/п

окпд

2

t77

подставки страховочные в т.ч. в наборах
полирокIJIьншI насадка для полировальной машины

25.7з.60.119
2з.9|.I1.190

178

полировiIльнzuI перчатка из искусственного и натурального меха

14.20.10.999

|79

полотно_струна, струца для ножовки
полотно для ленточной пилы, лобзика
плащ дождевик из полиэтилена
плоскогубцы, тонкогубцы, длинногубцы

25.7з.40.260
25,7з,40.260
22,29.29.|90
25.73.30.160

176

180
181

182

189

для шлифования и доводки
режущего инструN{ента
правило, правило-уровень для строительньIх работ
правка автомобильная (инструN{ент ручной, механический)
приспособление для крепления багажа (такелажный крепеж): крепеж
"па)л(" 8 крюков, крепеж-крюк, шнур крепежный со стальными
крюкчlп,lи, сетка 12 крюков, рьIм-болт, рьгм-гайка, крюк S-образньй,
зажим троса, коуш, тЕlлреп (крюк-кольцо, крюк-крюк, кольцо-кольцо),
скоба такелажнuUI, карабин, соединитель цепей, блок, ремень дJIя
крепления груза, крепление хозяйственное
пробойник, просекатель
проволока для вязки арматуры
прокладка для диска пластиковаJI, KapTOHHEUI, в комIIлекте

190

противовес стандартный

191

t92

рц}вальцовка для труб ручнм
рЕвводка для пил

25.7з.40,250
2з,9|.1 1.190

l93

разметочный твердосплавный карандаш,

23,91.1

183

l84
185

186

187
188

L94
195

l96
l97
198
199

200
201^

202
203
204
205

ППС-принадлежности: инструмент

карандаш разметочный,
приспособление дJuI рчвметки(конлуктоп)
распор дJuI дверных коробок и/или окон
расходники для электроинструментов: коронки кольцевые, буровые,
кольцевые пилы, пилки, коронки-чашки
расширитель-калибратор
рашпили, в наборах и отдельными предметами
режущие элементы для трубореза, плиткореза, ножниц листовьIх
резцы по дереву
резьбонарезной инстрр{ент: плашки, резцы для клуппов, метчики,
метчикодержатели, плашкодержатели, экстракторы, резьбомеры
розетка компьютернш, телевизионн€UI, телефоннм+компьютернffI,
розетка телефонная
рубанки рrшые
рулетки измерительные
ручки дверные, межкомнатные, оконные
ручки и черенки сменные для строительно-монтажного инструмента

Первый заil{еститель
генерЕrльного директора

Исп. Самарчук Н.В. тел. (8б3) 291-07-55

l

з.96. 16. 190

25.73.60.190
25.73.60.190
25.94.12.190
22.19.40.|29

25.,lз,з0.|4з
24.з4.1l
l7. l2.59,000
22,29.29.I90
24.45

1

.l90

l6.10.39.000
2з.91.11.190

25.7з.з0.I42
25.7з.30.130
28.99.52.000
25.73.60.150
25.7з,40.270
26.30.40.110
26.30.30.000
25.73.60.190

26.5|.зз.199
25.72.14.|20
28,99.52.000

В.А. Романов

Приложение
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на l0 листах к информационному письму

llЕрЕчЕнь про.
}lb

м цъlъ-{,\iд}ъТ оь
ии

руtной садовый инструмент (совок, рыхлитель, полольник, вилка,
мотыга, мотыжка, корнеудалитель, дозатор для семян, крепеж для

206

207
208
209
210

2||

2l2

2lз
214
215

2lб
2l7
218

2l9
220

22l
222

22з

224
225

226

повязки.растений, кронштейн дJIя садового инвентаря, набор садовых
колыжков, набор садовых ярлыков, ручка с быстрозажимным
механизмом, грабли, грабельки, конус посадочный, вилы, коса,
культиватор, ппуг, проволока подвязочнаlI, скрrIиватель для
проволоки, удлиЕители и сменные ручки), контейнеры садовые,
корзина посадочнаJI, серп, плодосборник (хlб мешок с верхним
метЕtллическим креплением)
сварочный электрод для электрической дуговой сваDки
сверла по металлу единичные и в наборах
сверла по бетону единичные и в наборах
сверла по кафелю и стеклу единичные и в наборах
сетка противомоскитнtlя, сетка гЕl:}оннаrl
сетка стекпотканевЕUI, лавсановtUI; серпянка, бинт строительный
скамеика садовaц складная
скоба для крепления кабеля, метilIлорукава
скобозабиватель (рlчное механическое скобозабивное устройство),
скобозабивной пистолет, степлер, плайер
скобоудалитель
скобы, гвозди для скобозабивного пистолета, степлера, плайера
скребок - стеклоочиститель для хозяйственньtх целей
скрrIиватель проволоки
сопла сменные пластиковые для монтажных пистолетов
средства дJuI пЕuIльных работ: канифоль, флюс, жир, бура флюс,
црцпой оловянно-свинцовый
средства для триммеров/газонокосилок: нож, леска, катушка, сборник
для травы
стеклодомкрат (ручное вакууN{ное приспособление для переноски
листового стекла)
стап{ески, стамески-долота
средства садово-огородные для полива: душ садовый, кран садовый;
катушка дJIя шлангц направляющий ролик дJuI шланга, держатель для
шлангq муфта, адаптер, переходник, соединитель, тройник,
распределитель, опрыскиватель, наконечник поливочный, клапап
регулирующий "шланг-насадка", наборы поливочные (наконечник*

OKIUI2
25.73.10.000

25.93.15.120
25.73.40.1l0
25,7з.40.1|2
25.7з.40,|19
25.99.29.190
l з.96. l6. 190
31.09.11.190
22.29.29.|90

28.49.2з.l99
28.49,23.199

25.94,|2.I90
25.9з.l4.1|9
32.99.59.000
25.73.30.160
22.29.29.I90
20.14,71,.l7I
20.59.56.120
22.29.29.|90
25.7з.60.190
28.24.22.000
25,73.10.000

соединители, пистолет-распылитель*соединители), насадка дJUI
шлангц распылители длrI воды с руIным приводом (не для

пневмосистемы): пистолет-распылитедь, распьшитель (импульсный,
круговой, осциллирующий, секционный, секторный), головка
распылителя, лейка садовЕUI, ороситель, турбораспылитель, набор лля
мойки (наконечники, щетка)
стекJIорез масляный, роликовый, аJrмазный
стержни кJIеевые, тубы клеевые
стержень зубчатый по гипсокартону; резак дисковый по гипсокартону,
для пластика, круговой с сегментированным лезвием, угловойо
циркулlярный

Первый заместитель
генерального директора
Исп. Самарчук Н,В., тел. (863) 291-07-55

m

8

{q.ox еоrС
Код

напменование

пlп

Лист

25,7з.60.|90
20.59.59.900
25.73.30.150

В.А. Романов

ПЕРЕЧЕНЬ ПРО,
.]\lъ

228
229

2з0

2зl
2з2
2зз
2з4

2з5
2зб
237
2з8
2з9
240

24I
242
24з
244
245
246
247
248
249
250

25l
252

25з
254
255
256
257
258
259

260

и
Код

наименование

п/п

227

к

струбцины, струбцины в наборах, зажим ручной
стусло
стяжки рrrные для столярньгх работ, кабельные
изделия для технических целей: сумка-чехол для уровня, кобура для
шуруповерта, подсумок, пояс для инстрр{ентов, рюкзак, сумка пояснЕlя,
сумка-пояс, переноска для инструментов, пояс для инструментов (пояс
монтажника)
счетчик ручной механический
съемники подшипников; изоляции; стопорньж колец; прикипевших гаек,
шаровьIх опор, шпилек; единичные изделия и в наборах
таймер дJIя управления подачи воды
тарелка опорная (насадка держатель для дрели) пластиковая, резиновzul
тачка садоваrI, тележка садовiUI, тележка хозяйственнаJI, тележка для
металпопластиковых труб
тент_полотно
тиски слесарные с ручным приводом
толщиномер
топорище
точило pyrцoe, точилка для ножей
транспортир-поводок для электролобзика
трещотка дJUI торцовьIх головок, для плашек
трос буксировочный
трос сантехнический
труба гибкая пластиковаrI рЕвдвижнtul
трубогиб механический с рушым приводом
трубогиб механический с гидравлическим приводом
труборез
удлинитель для перового спирчlльного сверла
укрывной материал: спанбонд
универсальный набор инструмента (автомобильный, слесарномонтажный, для ремонтньIх работ)
уровень: "торпедо", уровень-угольник, уровень строительный, уровень
дJuI укJIадки кафеля, уровень лазерный (с призмш,rи и штативом),
укJIономер
фал капроновый хозяйственно-бытового назначения, шнур бельевой,
шнур вязаный, шнур полиамидный
фартук для садового инстрр(ента (кроме из полимерной пленки)
фильтр дJuI пылесосов
фильтры для садовой системы полива (нержавеющая сетка)
фонари электрические, включаrI электродинамические (до 36 В)

окIш

2

25.73.30.22з
25.7з.60.I90
25.72.14.1з0
15.I2,|2.192

26.51.64.I20
25.73,30.224
26.52,28.140
25.7з.з0
з0.99.10.190
13.92,29,|90
25,,7з.з0.22\
26.5|.66.140
16.29.11.110
25.7з.30.299
26,51.зз.140

25,7з.з0.170
13.94. 12.13 0

25.99.11.191

22.2з,|2.|40
28.41.31.1 10

28,41.31.110
25.73.30.153
25.7з.з0
13.95.10.1l9
25.7з.з0.299

25;lз,з0.|76

26.51.66.190

|з.94.12,I90
з,96.16.190
27.51.30.000
25.9з.l3. 1 12
l

замок

27.40.2|.t20
22,2Lз0.1з0
25.72.|4.120

фурнитура двернш: подъемник, ручка, ручка-скоба, уплотнитель

25.72,|4,|20

фумлента
фурнитура оконнаJI: ручка, ручка-скоба, завертка форточная,
оконный, уплотнитель поролоновый, уплотнитель резиновый
поролоновый, уплотнитель резиновый, клин установочный

Первый зап{еститель
генерального директора
Исп, Самарчук Н.В., тел. (86З) 291-07-55

п
ш

В.А. Романов

Приложение
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на 10 листах к информационному письму
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ПЕРЕЧЕНЬ ПРО укLtии:
лlь

Код

нашменование

п/п

26|

хомуты (мета-гlлические, пластмассовые), площадка под хомут

262
26з
264

цепь оцйнкованная (кроме тяговых, подьемньж, приводнь9
цепь для пилы цепной, шина для пилы цепной
цикJIя, цикJIя-скребок, лезвие для цикли, циклевка
части цепньж uил (шины, цепь)
черенок для грабель, лопат, щёток, швабр
шflN,Iцура для мангЕша
шарнир карданньй
шарошкц-насадки абразивные для дрели
шило сапожное, швейное, хозяйственное
шланг садовый сочащийся (из вулканизированной из резины)
шланги всасывающие, поливочные, дождеватели

265
266
267
268
269
270

27l
272
27з
274
275
276
277
2,I8

279
280
281

282
28з
284

285

286
287
288
289

290
291.

шланг высокого давления полимерный
шланг-подводка гибкая для воды, подводка сильфонная, шланг-подводка
шнек дJIя ручного бензинового мотобура
шпагат
шпильки
шпингiIлет, задвижка накладнЕrя
шприцы: для удаления припоя, смtвочные
штангенциркуль
штатив универсальный телескопический, штатив переносной
штопор
штифты

щетка, щетка для пола, щетка-сметка, швабра для пола деревяннм и
сменные рrIки к ним, щётка универс€UIьн€uI,
щётка-метла, щетка для
мойки
щетка проволочНЕUI в т.ч. и в набОрах (металлическаrI, нейлоновая,
полимернаrI, полимерно-абразивнм), щетка-крацовка в т.ч. и в наборах
(металлическiUI, нейлоновая, полимернЕUI, полимерно-абразивная), щетка
для обоев, дJIя чистки мангалов и решеток
щуп, щуп автомобильный, в т.ч. и в наборах
элементы декоративные дJIя электроустановочных изделий: вставки

декоративные, панели накладные
элементы соединительные: саморезы, шурупы, анкеры, болты, анкерные
болты, винты, гайки, винты-конфирмат, шайбы, гровера
элементы соединительные: опора для стропил, опора бруса, держате-{
баЛКИ, КРеПежный угол, крепехнаrI пластина, пластина соединительн€uI,
угол-кронштейн
элементы для пневмосистем: краскоIIульт, пистолет краскораспылительный, заклепочник, переходники, распылители, аксессуары
(сменные сопла и т.п.)
ящик ДJUI инстрУМенТа, ящик Для хранения Мелких деталей, полка
подвеснаJI дJUI инстрр{ента

Первый зап,Iеститель
генерального директора
Исп. Самарчук Н.В., тел. (863) 291-07-55
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В.А. Романов

