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ПИСЬМО № НЗ-2313/10 О кодировании материалов, изделий и 

конструкций 

 

 

В связи с поступающими запросами о порядке кодирования материалов, изделий и 

конструкций при разработке территориальных и отраслевых сборников сметных цен на 

материалы, изделия и конструкции, на основании анализа представленных на экспертизу 

сборников, Госстрой России сообщает. 

Кодификация основных материалов, изделий и конструкций приведена в номенклатурном 

сборнике, предназначенном для использования при разработке сметных нормативов 

(письмо Госстроя России от 29.12.2000г. №ЛБ-6064/10). 

В случае отсутствия в указанном сборнике отдельных видов материалов, изделий и 

конструкций необходимо направлять в Госстрой России их перечни для присвоения им 

соответствующего кода. 

При привязке территориальных и отраслевых сборников с учетом конкретных типов, 

марок, моделей и других характеристик, производимых в регионах материалов, изделий и 

конструкций и отсутствии соответствующих им отраслевых кодов допускается 

присваивать расширенный код, состоящий из 5-ти значного числа, а также числовой код 

региона. Расширенный код рассматривается как порядковый номер изделия (до 5-ти 

знаков).  

Особенности кодификации должны учитываться в соответствии с приведенным примером 

в таблице 1. 

Отра- 

слевой 

код 

Расши- 

ренный 

код 

Код 

регио

на 

Наименование материалов, изделий и конструкций 
Ед. 

изм. 

Отпуск- 

ная цена 

Сметна

я цена 

4411001 10000 02 Фундаменты сборные под колонны 

сельскохозяйственных зданий / класс бетона В 15 , 

с расходом арматуры 38 кг/м3 ГОСТ 24022-80 

м3 998.40 1096.35 

4411001 10001 02 Фундаменты сборные под колонны 

сельскохозяйственных зданий 1Ф- 9-9-1  

м3 1129.00 1229.56 

4411001 10002 02 Фундаменты сборные под колонны 

сельскохозяйственных зданий 1Ф-12-2-2 

м3 1090.00 1189.78 

Где: 

4411001 - Отраслевой код, принимается на основании номенклатурного сборника 

материалов, изделий и конструкций; 



10000, 10001, 10002 - Расширенные коды, состоящие из классификационной группы 

(10000) изделий "Фундаменты сборные под колонны сельскохозяйственных зданий / класс 

бетона В 15 , с расходом арматуры 38 кг/м3 ГОСТ 24022-80" и порядкового номера 

изделия в группе (10001 - изделие "1Ф- 9-9-1", 10002 - изделие "1Ф-12-2-2" и т.д.). 

02 - числовой код региона, принимаемый в соответствии со статьей 65 Конституции РФ.  

Региональная расширенная кодировка конкретного изделия, впервые представленного на 

регистрацию в Госстрой России, становится федеральной и может быть использована в 

других регионах для кодировки.  

Госстрой России рекомендует использовать информацию с сервера интернет, 

размещенного по адресу http://www.stroyindex.ru, с данными о вновь вводимых 

федеральных, территориальных и отраслевых кодах, а также содержащий официальные 

базовые и текущие цены на материалы, изделия и конструкции: 

- для разработки территориальных и отраслевых сборников сметных цен на материалы, 

изделия и конструкции,  

- с целью формирования всероссийского единого справочника кодов на изделия, 

материалы и конструкции и организации доступа к нему, 

- организации экспертизы локальных смет, составленных в ценах 2000г и в текущих 

ценах, 

- разработки современных клиент-серверных систем составления смет расчета стоимости 

строительства. 

Для обеспечения оперативной проверки территориальных сборников сметных цен на 

материалы, изделия и конструкции и их регистрации в Госстрое России уточняем порядок 

и формат представления сборников в электронном виде (Приложение 1). 

Пример формата представления сборников и программу выгрузки данных из Excel- 

таблицы в требуемый вид можно получить в Межрегиональном центре по 

ценообразованию в строительстве и промышленности строительных материалов (МЦЦС) 

Госстроя России. 

Н.В. Зацаринский 

 

 

Приложение 1 

1. Данные должны представляться в виде файла Excel-таблицы (расширение "xls") в 

кодировке Windows. 

2. В числовых значениях разделителем целой и дробной части должна быть точка. 

3. Каждая позиция (ресурс) должна занимать одну ячейку Excel-таблицы (недопустимо 

разбивать наименование на несколько ячеек таблицы). Размер ячейки не ограничивается. 

4. Каждая строка таблицы должна иметь семь столбцов. 

5. Порядок следования полей в столбцах определяется следующим образом: 

http://www.stroyindex.ru/


5.1. федеральный шифр ресурса (семизначный для материалов, шестизначный для машин 

и механизмов); 

5.2. расширенный, пятизначный шифр (в случае отсутствия отраслевого кода, однозначно 

соответствующего ресурсу); 

5.3. двухзначный код региона; 

5.4. наименование ресурса - полное наименование с указанием всех технических 

параметров изделия, позволяющее его однозначно идентифицировать; 

5.5. единица измерения ресурса (если новый ресурс формируется при помощи 

дополнительного пятизначного шифра, то единица измерения должна совпадать с 

исходным федеральным ресурсом); 

5.6. отпускная цена предприятия-изготовителя; 

5.7. сметная цена, рассчитанная в соответствии с МДС 81-2.99 (в рублях в уровне цен по 

состоянию на 01.01.2000). 

П р и м е р (Московская Область): 

1010001 00000 50 Асбест антофиллитовый обезжелезненный ААО т 221.24 250.00 

П р и м е р (Башкортостан): 

4411

001 

100

00 

0

2 

Фундаменты сборные под колонны сельскохозяйственных зданий / 

класс бетона В 15 , с расходом арматуры 38 кг/м3 ГОСТ 24022-80 

м3 998.40 1096.35 

Данные представленные в формате, отличном от описанного, к регистрации не 

принимаются. 

Пример формата представления сборников и программу выгрузки данных из Excel- 

таблицы в требуемый вид можно получить в Межрегиональном центре по 

ценообразованию в строительстве и промышленности строительных материалов Госстроя 

России (тел. 930-03-63). 

 


